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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1.1. Наименование – Чайковский городской округ 

1.2. Административный центр – администрация Чайковского городского округа 

1.3. Административно-территориальное устройство – город Чайковский делится на 5 внутригородских  районов, 

округ делится на 9 сельских территорий. Чайковский – город краевого значения. 

1.4. Герб и флаг округа –   

 

 

 

 

1.5. Площадь территории – 2 124 км
2 
 

1.6. Население – 103 871 человек (по состоянию на 01.01.2020г.).  

1.7. Краевой центр – г. Пермь 

1.8. Историческая справка – Город вырос на месте старинного села Сайгатка, упоминаемого в исторических 

документах с 1646 года. История г. Чайковского связана со строительством Воткинской ГЭС – второй ступени 

Камского гидрокаскада. Весной 1954 года в селе Сайгатка обосновались первые ряды строителей. В 1956 году 

населенный пункт при Воткинской ГЭС был отнесен к категории рабочих поселков. Поселку присвоено имя 

великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, родина которого – город Воткинск – находится в 37 

километрах. В 1962 году (18 января) рабочий поселок получил статус города. Наличие энергоресурсов 

способствовало размещению здесь текстильной, химической и машиностроительной промышленности. На севере 

граничит с Еловским муниципальным районом, на востоке — с Куединским муниципальным районом, на юге — с 

Удмуртской Республикой и Башкортостаном, на западе — с Удмуртской Республикой. В 2018 году Чайковский 

муниципальный район был упразднён. Все, входившие в его состав поселения (городское и сельские) объединены в 

единое муниципальное образование — Чайковский городской округ. 
1.9. Транспортная инфраструктура. Автомобильный транспорт – Чайковский расположен на автомобильной дороге 

Казань — Ижевск — Екатеринбург. С запада через плотину Воткинской ГЭС в город заходит автомобильная дорога 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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общего пользования Воткинск — Чайковский. Через неё из Чайковского, выехав на запад можно проехать через 

Воткинск на трассу Казань — Пермь в районе Большой Сосновы. На восток от города проложена автомобильная 

дорога общего пользования Кукуштан — Чайковский, проходящая через Елово — Осу выходящая в Кукуштане на 

трассу Р242. На юг от Чайковского имеется автомобильная дорога местного значения до завода АО 

«Уралоргсинтез» и «Чайковской ТЭЦ-18», далее только грунтовые дороги. На север от Чайковского дорог нет, 

поскольку там расположено Воткинское водохранилище. Вокруг Чайковского для транзитного транспорта 

проложена объездная автодорога, которая при въезде с запада поворачивает сразу же после плотины ГЭС направо и 

лишь немного проходит в городе, затем выходя на дорогу Чайковский — Кукуштан приблизительно в 10 

километрах от города. Расстояние по автодорогам: до Ижевска около 90 километров, до Перми в зависимости от 

избранного маршрута от 250 до 320 километров. Регулярные автобусные маршруты (23 междугородних и 17 

пригородных) соединяют город с населёнными пунктами Чайковского района, другими районами Пермского края и 

Удмуртии, с Ижевском, Пермью, Екатеринбургом, Уфой. Ежедневно с автовокзала пассажиры отправляются по 59 

междугородним рейсам и 298 пригородным маршрутам. 
1.10. Транспортная инфраструктура. Авиационный транспорт – С момента образования города имелось регулярное 

пассажирское сообщение с Пермью, Чернушкой и Ижевском посредством самолётов Ан-2, действующих с 

аэродрома, расположенного в черте города.  Уже с 90-х годов авиационное сообщение отсутствует, аэродром 

используется для вертолётов, в основном находящихся в распоряжении ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В 

настоящее время ближайший аэропорт находится в городе Ижевске.  
1.11. Транспортная инфраструктура. Железнодорожный транспорт – В Чайковском имеется тупиковая 

железнодорожная станция Сайгатка (Ижевское отделение Горьковской железной дороги). Она выходит на 

железнодорожную магистраль Екатеринбург — Казань через Сарапул. В настоящее время железнодорожная ветка 

до станции Сайгатка используется, в основном, для грузоперевозок. Раз в сутки курсирует пригородный поезд до 

Ижевска. 
1.12. Транспортная инфраструктура. Водный транспорт – С 27 мая 1964 года имелось регулярное и пользовавшееся 

популярностью пассажирское водное сообщение от Перми на севере до Чистополя на юге. Перевозки 

осуществлялись судами на подводных крыльях «Метеор», «Ракета» и «Восход». В пригородном сообщении также 

были задействованы суда на воздушной подушке «Орион», скоростные теплоходы «Заря» и теплоходы «ОМ». 

Транзитом через Чайковский из Перми проходили пассажирские теплоходы дальнего следования, в основном типа 

«Дунай». На настоящий момент пассажирского водного сообщения не существует, последние суда на подводных 

крыльях прекратили перевозки в начале 2000-х годов. При этом грузовой транспорт по прежнему имеет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0242_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9C_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
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возможность разгрузки и погрузки в активно работающем речном порту. Также сохранился причал речного вокзала, 

который используется туристическими теплоходами. Чайковский, исключая столицу края Пермь, является 

единственным в Пермском крае городом-портом, а также одним из самых восточных портов Единой глубоководной 

системы Европейской части России.  

1.13. Карта округа с отмеченными достопримечательностями и средствами размещения – Приложение №1 и №2. 

1.14. Символика (наличие туристского логотипа, брендбука) –  

 

 

 

Традиционный для города образ — «Чайка-парус», в котором гармонично сочетаются образы летящей чайки и 

наполненного ветром паруса, — это образ свободы, простора для реализации возможностей и безграничного 

потенциала. В основе символа лежит целенаправленность, динамичность, стремление, «чайка-парус» динамична и 

современна, тем самым передает образ Чайковского как молодой, развивающейся территории, полной сил и 

энергии, уверенно смотрящей в будущее. Чайка и парус неразрывно связаны с водной стихией, и для Чайковского, 

являющегося полуостровом, это связь очень важна. Начертание символа напоминает инженерный чертеж, этим 

подчеркивается индустриальный характер территории, ее ориентация на наукоемкое производство. Кроме того, 

образ чайки служит референсом культурного наследия района, отсылая нас к творчеству П.И. Чайковского, предком 

которого был запорожский казак Чайка. Цвета символа — синий, продиктован он водной гладью, окружающей 

Чайковский, и, конечно же, голубым небом, в котором свободно парят белоснежные чайки. Синий цвет 

символизирует не только водные богатства региона, но и является символом лидерства, уверенности и жизненной 

стойкости. В качестве второго фирменного цвета используется голубой — знак стабильности, экологичности и 

прогресса. Также разработан брендбук округа. 

 

 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ АДМИНИСТРАЦИИ  

2.1. ФИО главы – Востриков Юрий Геннадьевич 

2.2. Адрес администрации – 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37 

2.3. Контактный номер телефона, e-mail – +7(34241) 3-14-54, econom-tchaik@mail.ru 

2.4. Орган местного самоуправления по вопросам развития туризма – Управление финансов и экономического 

развития администрации Чайковского городского округа, отдел экономики и инвестиций 



6 
 

2.5. Должностные лица, курирующее вопросы развития туризма: 

 Заместитель главы  администрации Чайковского городского округа по экономике и финансам, начальник 

управления – Колякова Ирина Григорьевна 

 Начальник отдела экономики и инвестиций – Масеянчик Галина Николаевна 

 Главный специалист по туризму – Щелканова Габриэлла Габоровна 

 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
3.1. Развитые виды туризма – деловой, событийный, спортивный, культурно-познавательный, лечебный. 

3.2. Перспективные виды туризма – экотуризм, промышленный, горнолыжный. 

3.3. Сезонность туризма – круглогодичный   

3.4. Наличие муниципальной программы – Постановление администрации города Чайковского от 17.01.2019 №10/1 

«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа» 

подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма». 

3.5. Наличие рекламно-информационных изданий – путеводитель с туристической картой города, событийный 

календарь, информационные буклеты, сувенирная продукция. 

3.6. Мероприятия, направленные на развитие туризма на территории – информационные туры, конкурс работников 

и учащихся туриндустрии. 

3.7. Ссылки на интернет-размещения – Официальный сайт администрации Чайковского городского округа 

(http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/turizm/) 

3.8. Традиционные ежегодные мероприятия округа – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», 

Всероссийский открытый фестиваль-конкурс «Дети-Детям», Кубок Мира, Чемпионат мира среди мастеров, финалы 

Континентального Кубка, летнего Гран При по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, Чемпионат 

мира по летнему биатлону, Рождественское турне, Redbull400, Фестиваль искусств детей и юношества Пермского 

края им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край», Межрегиональный фестиваль «Спасские гуляния», 

Международная академия молодых композиторов, Культурный образовательный проект «Аллея 45-го года», 

Легкоатлетическая эстафета на призы администрации города, Открытое первенство «Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». 
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3.9. Образовательные учреждения, подготавливающие специалистов в сфере туризма: 
№ Наименование Факультет, кафедра Специальность Контактная информация 

1 ФГБОУ ВО  «Чайковский 

государственный институт 

физической культуры» 

Менеджмент 

рекреации и туризма 

Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

Адрес: 617764, Пермский край,               

г. Чайковский, ул. Ленина, 67. 

Тел./факс: (34241) 2-39-17 

e-mail: chifk_rektorat@mail.ru 

2 ГБПОУ «Чайковский 

техникум промышленных 

технологий и управления» 

Гостиничное дело Специалист по гостеприимству Адрес: 617763, Пермский край, 

г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 

Телефон/факс: (34241) 3-55-31 

е-mail: chtptu.chaik@chtptu.ru  

 

 

IV. ТУРПОТОК ЗА 2020 ГОД 

Общее количество туристов, посетивших Чайковский городской округ в 2020 году – 13 319 человек, в т.ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество ночей, проведенных туристами на территории Чайковского городского округа – 67 900 ночей. 

mailto:chifk_rektorat@mail.ru
http://www.chtptu.ru/gostinica/
mailto:chtptu.chaik@chtptu.ru
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Прочие виды туризма 

Среднее количество ночей, проведенных одним туристом на территории Чайковского городского округа – 5. 

Коэффициент заполняемости КСР – 25,56%. 

Преобладающие виды туризма, активно развивающиеся на территории: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество экскурсантов за 2020 год составило – 21 070 человека. 

Туристы посещают территорию округа на протяжении всего года, посещаемость не привязана к определенному 

времени года.  
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Показатели турпотка 2020 года в сравнении с 2019 годом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году число туристов уменьшилось на 61%, т.е. на 20 866 человек. 
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В 2020 году количество ночей, проведенных в КСР уменьшилось на 52%, т.е. на 71 298 ночи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году количество экскурсантов уменьшилось на 43%, т.е. на 15 473 экскурсанта. 

 

В 2020 году произошло резкое снижение показателей турпотока из-за сложившейся эпидемиологической 

обстановки и введенными ограничениями деятельности.  

 

V. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПРИРОДНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ 
5.1. Географическое положение – Чайковский городской округ расположен в Предуралье, на территории Буйской 

(Фокинской) волнистой равнины, на левом берегу реки Камы рядом с устьем малой реки Сайгатка на юго-западе 

Пермского края. Чайковский удалён от краевого центра Перми на значительное расстояние (по автодороге от 280 

км до 320 км — в зависимости от выбранного маршрута), но имеет выгодное экономико-географическое 

положение, расположен на стыке Удмуртской Республики, Башкортостана и Пермского Края. На севере граничит с 

Еловским муниципальным районом, на востоке — с Куединским муниципальным районом, на юге — с Удмуртской 

Республикой и Башкортостаном, на западе — с Удмуртской Республикой. Город расположен на полуострове, и с 

трёх сторон окружён водой: с запада Камой, с северо-запада и севера Воткинским водохранилищем и с востока — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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большим заливом реки Сайгатка. Близость к обширным водным ресурсам, зелёные насаждения, отсутствие в черте 

города крупных загрязняющих предприятий обеспечивают в городе чистый воздух и воду.  
5.2. Климатические условия округа – климат в Чайковском умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 

одна из самых высоких в Пермском крае. Продолжительность теплого периода — около 130 дней, годовая сумма 

осадков — 550 миллиметров. 

5.3. Часовой пояс – Чайковский находится в часовой зоне, обозначаемой как Yekaterinburg Time Zone — 

екатеринбургское время (YEKT). Смещение относительно UTC составляет +5:00. Смещение относительно 

московского времени составляет 2 часа (MSK+2). 

5.4. Водные ресурсы – Чайковский с трёх сторон окружён обширным водным зеркалом. Водоёмы города используются 

как транспортная артерия (основное русло реки и водохранилище), так и в хозяйственно-питьевых, рекреационных 

и рыбохозяйственных целях. В водоёмах обитает более 40 видов рыб: стерлядь, русский осётр, сибирский осётр, 

карась, хариус, налим, белый амур, жерех, елец, пескарь, толстолобик, окунь и другие. Основными промысловыми 

видами являются: лещ, судак, сом, щука, чехонь, плотва. К особо охраняемым видам рыб относятся таймень и 

обыкновенный подкаменщик, лов осетра и белуги запрещён.  Водоёмы вокруг Чайковского в летнее время 

используются для отдыха, имеется городской пляж. Водохранилище и залив используются для занятий водными 

лыжами, виндсёрфингом, катаний на лодках и аквабайках. В зимнее время на водоёмах проводится активная зимняя 

рыбалка, проходят лыжные тренировки и соревнования, начал развиваться сноукайтинг.  

 

 

VI. БАЗА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Раздел I. Природные объекты 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Статус (значение) 

объекта, документ 

определяющий статус 

Контакты, адрес, режим 

работы и руководитель 
Основные характеристики объекта 

1 Государственный 

биологический 

охотничий 

заказник 

«Южный» 

региональный 

документ: «Решение 

Пермского облисполкома 

от 24.12.1970 № 546» 

удалённость от города – 20 км 

восточнее села Фоки; 

 

«Южный» является комплексным заказником и предназначен 

для сохранения, воспроизводства и восстановления всех видов 

охотничьих животных (среды их обитания), обитающих на его 

территории.  

Площадь заказника – 28 000 гектаров. 

2 Охраняемый 

ландшафт 

«Векошинка» 

региональный 

документ: «Приказ 

министерства природных 

расположен на территории 

Степановского лесничества 

Чайковского лесхоза по реке 

«Векошинка» используется для отдыха населения, заготовки 

грибов и ягод. Выведен и описан как генетический резерват 

сосны. Представляет ценные популяции сосны обыкновенной, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%91%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82-01022017-%E2%84%96
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82-01022017-%E2%84%96
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ресурсов лесного 

хозяйства и экологии 

Пермского края от 

01.02.2017 №СЭД-30-01-

02-132» 

Кама вдоль берега 

Воткинского водохранилища  

сформировавшейся естественным путём после пожара 1921 

года. В настоящее время это высоко-полнотные, чистые 

насаждения сосны высших для данных лесорастительных 

условий классов бонитета. 

Площадь – 1 094 гектара. 

3 Охраняемый 

ландшафт 

урочище 

«Плотбище» 

региональный 

документ: «Приказ 

министерства природных 

ресурсов лесного 

хозяйства и экологии 

Пермского края от 

01.02.2017 №СЭД-30-01-

02-132» 

находится в 15 км к северо-

востоку от города 

Чайковского 

Единственный участок припойменных лесов, незатопленный 

водохранилищами в среднем течении реки Камы. На 

территории урочища — лесной генетический резерват сосны 

обыкновенной и белых берёз. 

Площадь – 771 гектар. 

4 Природный 

памятник 

«Красное 

плотбище» 

федеральный 

документ: «Распоряжение 

губернатора Пермской 

области №713-р от 

05.12.2000 г.» 

госреестр: 

№ 591440116750006 

Чайковский район в 3,9 км на 

северо-запад от п. Чернушка, 

левый берег р. Кама 

Здесь имеются красивейшие пойменные озёра — старицы. 

Растительный покров составляют сосновые леса липняковых и 

зелено-мошных типов, безлесные низинные осоковые болота, 

припойменные дубравы. Животный мир разнообразен и богат. 

Площадь – 625 гектаров. 

 

 

Раздел II. Археологические памятники 

№ 

п/п 
Наименование 

объекта 

Статус (значение) 

объекта, документ 

определяющий статус 

Контакты, адрес, режим 

работы и руководитель 
Основные характеристики объекта 

1 Сайгатский 

могильник 

федеральный 

документ: 

«Постановление Совета 

Министров РСФСР «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны памятников 

культуры в РСФСР» № 

1327 от 30.08.1960 г.» 

госреестр: 

№ 591440115430006 

бывшая д. Сайгатка, на левом 

берегу Камы, в километре к 

югу от села, в верхней части 

склона северного отлога 

оврага Рогалиха 

Могильник, датируемый  4-6 в. н. э., принадлежал к племенам 

угорского происхождения т. н. мазунинской культуры – одного 

из вариантов древней культуры, на основе которой сложилась 

впоследствии башкирская народность. С 1914 по 1966 гг было 

вскрыто 47 погребений. 

http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82-01022017-%E2%84%96
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82-01022017-%E2%84%96
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82-01022017-%E2%84%96
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82-01022017-%E2%84%96
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82-01022017-%E2%84%96
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82-01022017-%E2%84%96
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82-01022017-%E2%84%96


13 
 

2 Селище Зипуново 

I 

региональный 

документ: «Распоряжение 

Губернатора Пермской 

области №713-р от 

05.12.2000 г.» 

госреестр: 

№ 591440115430006 

северо-западная окраина д. 

Зипуново, правый берег 

р.Буренка 

В селище найдена система залегания элементов древнего слоя 

антропогенного происхождения относительно друг друга, 

полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных 

сооружений XVII-XIX вв. (очаги, зольники, ямы и иные 

объекты). 

3 Городище 

Ольховское I 

региональный 

документ: «Распоряжение 

губернатора Пермской 

области №713-р от 

05.12.2000 г.» 

госреестр: 

№591440116450006 

северо-восточная окраина с. 

Ольховка, на высоком берегу 

реки Кама, между Ольховкой 

и бывшей пристанью Сайгатка 

Площадка на горе Абакшиха, где полностью или частично 

скрыты в земле остатки и фрагменты оборонительных, 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных 

сооружений  I - нач. II тыс. н.э. (валы, рвы, очаги, зольники, ямы 

и иные объекты). 

4 Городище 

Ольховское II 

региональный 

документ: «Распоряжение 

губернатора Пермской 

области №713-р от 

05.12.2000 г.» 

госреестр: 

№591440116720006 

0,2 км к востоку от с. 

Ольховка, на левом берегу р. 

Кама, на высокой окраине 

села Ольховка в 300 метрах от 

реки Кама, там, где у 

подножья запущенного склона 

протекает ручей Ольховка 

Площадка на коренном берегу р. Ольховка на прямоугольном 

выступе горы над рекой, ограниченном с севера, запада и юга 

неприступными склонами горы высотой до 74 м, 

использованная в I - нач. II тыс. н.э. для устройства 

укреплённого поселения. 

5 Рогалихинское 

городище 

региональный 

документ: «Распоряжение 

губернатора Пермской 

области №713-р от 

05.12.2000 г.» 

госреестр: 

№591440115780006 

юго-западная окраина г. 

Чайковский, левый берег 

р.Кама 

Площадка на выступе, приуроченном к мысу левого берега р. 

Камы, возвышающемуся над водоёмом на 74-75 м, между юго-

западной окраиной г. Чайковского и устьем Рогалихинского 

оврага, использованная в III-VI вв. н.э. для устройства 

укреплённого поселения. 

6 Городище      

Усть-Букорок  

региональный 

документ: «Распоряжение 

губернатора Пермской 

области №713-р от 

05.12.2000 г.» 

госреестр: 

№591440115280006 

северо-западная окраина д. 

Русалевка Фокинской с/а, 

левый берег р. Сайгатка, устье 

р. Букорок 

Площадка на надпойменной террасе левого берега р. Сайгатки, 

использованная в VI тыс. до н.э., X – нач. XIII вв. н.э. для 

устройства неукреплённого поселения, с углистыми, зольными 

и иными включениями, образовавшиеся в процессе 

деятельности человека. 

7 Поселение 

Чернушка 

региональный 

документ: «Распоряжение 

губернатора Пермской 

д. Чернушка Ольховской с/а, 

левый берег р. Кама 

Прямоугольный мыс на юго-восточной окраине п. Чернушка, на 

левом берегу р. Кама, возвышающийся над рекой на 10-14 м, 

ограниченный с севера жилыми и хозяйственными 
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области №713-р от 

05.12.2000 г.» 

госреестр: 

№591440115870006 

постройками, с запада и юга – лесной полосой, с востока – 

обрывистым берегом, использованный в V – I тыс. до н.э., 

начало I тыс. н.э. для устройства неукреплённого поселения. 

 

 

Раздел III. Исторические объекты 

№ 

п/п 
Наименование 

объекта 

Статус (значение) 

объекта, документ 

определяющий статус 

Контакты, адрес, режим 

работы и руководитель 
Основные характеристики объекта 

1 Братская могила 

«Борцов 

революции» 

региональный 

документ: «Распоряжение 

губернатора Пермской 

области №713-р от 

05.12.2000 г.» 

госреестр: 

№591710788680005 

г. Чайковский, ул. Камский 

переулок, 5 

Одним из первых на территории города был открыт памятник 

погибшим в годы Гражданской войны (1918-1920) в селе 

Сайгатка. Он был открыт в день совершения Великой 

Октябрьской социалистической революции – 7 ноября 1919 

года.  

2 Мемориал Славы региональный 

документ: «Распоряжение 

губернатора Пермской 

области №713-р от 

05.12.2000 г.» 

госреестр: 

№591720788700005 

г. Чайковский, ул. Ленина, 61 Мемориал открыт 9 мая 1975 года в честь 1988 земляков, не 

вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. В память об этих героях воздвигли монументальную 

стелу. У ее подножья горит Вечный огонь, на вершине – орден 

Победы. Сегодня это «Площадь Победы». 

3 Бюсты земляков-

участников 

Великой 

Отечественной 

Войны 

региональный 

 

г. Чайковский, ул. Ленина, 61 8 мая 2005 года на площади Победы, рядом с Обелиском, были 

торжественно открыты бюсты, воевавшим в ВОВ: Герою 

Советского Союза Семену Акимовичу Завьялову и полным 

кавалерам ордена Славы Ивану Васильевичу Дубову, Петру 

Андреевичу Гостеву и Анатолию Александровичу 

Абрамушкину.  

4 Памятник  

первостроителям 

и созидателям 

города 

муниципальный г. Чайковский, пересечение 

улиц Ленина и Приморского 

бульвара 

Строители города совершили настоящий трудовой подвиг, 

создав в 1955 году небольшой рабочий поселок рядом со 

строящейся Воткинской ГЭС. Именно этот подвиг увековечен в 

памятнике, который был торжественно открыт 24 марта 2007 

года. Издалека монумент похож на парусник, а при ближайшем 

рассмотрении на нем можно увидеть всю историю Чайковского. 
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5 Памятник пятому 

кораблю-спутнику 

серии «Восток» 

региональный Чайковский округ, между 

деревнями Чумна и Карша 

Фокинского района 

25 марта 1961 года недалеко от города Чайковского, между 

деревнями Чумна и Карша Фокинского района, приземлился 

пятый корабль-спутник с собакой Звездочкой. В память об этом 

событии, 12 апреля 1986 года близ места события (недалеко от 

кирпичного завода) открыт памятник пятому кораблю-спутнику 

серии «Восток». 

6 Памятник собаке-

космонавту 

Звёздочке 

региональный Чайковский округ, въезд в 

деревню Карша 

Именно у деревни Карша 25 марта 1961 года приземлился 

спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на борту 

которого находились собака Звездочка, и резиновый манекен 

человека, по имени Иван Иванович. Запуск спутника стал 

последним контрольным экспериментом перед полетом 

Гагарина. Памятник был открыт 12 апреля 2011 года, в честь 

50-летнего юбилея российской космонавтики. 

7 Монумент в 

память о 

погибших в 

Афганистане,  

Чечне и других 

локальных 

военных 

конфликтах 

муниципальный г. Чайковский, ул. Ленина, 57 28 мая 2005 года был открыт и освящен монумент в память о 

погибших в Афганистане, Чечне и других локальных военных 

конфликтах. Монумент символизирует афганские горы, 

мертвый орел на вершине – прерванную на самом взлете жизнь 

молодых воинов, а тюльпан и патрон у подножья – скорбь 

близких. 

8 Памятник П. И. 

Чайковскому на 

площади Искусств 

региональный 

документ: «Распоряжение 

губернатора Пермской 

области №713-р от 

05.12.2000 г.» 

госреестр: 

№591720788700005 

г. Чайковский, ул. Ленина, 

56/1 

В 1973 году на улице  Мира, 10 возле книжного магазина 

состоялось  открытие памятника Петру Ильичу Чайковскому. 

Но в связи с открытием школы искусств было решено перенести 

памятник и 28 мая 1981 года, состоялся перенос памятника П. 

И. Чайковскому с улицы Мира на улицу Ленина. 

9 Памятник П. И. 

Чайковскому на 

Уральской 

региональный г. Чайковский, ул. Советская, 

47 

27 декабря 2008 года на площади П. И. Чайковского состоялось 

торжественное открытие памятника композитору. Бронзовый 

памятник изображен в виде фигуры композитора сидящего на 

стуле и устремившего свой взгляд далеко вперед.  

10 Арт-объект 

«Музыкальные 

скамейки» 

 

региональный г. Чайковский, ул. Ленина, 63 29 августа 2014 года состоялось открытие новых арт-объектов в 

рамках межрегионального проекта «Галактика городов П.И. 

Чайковского». Арт-объект представляет собой три кованые 

скамьи, две из которых оформлены в виде качелей. У каждой из 

музыкальных скамеек установлены урны и фонари. 

11 Памятник А. С. региональный г. Чайковский, пересечение Оставшийся постамент на улице Мира 20, где раньше 
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Пушкину документ: «Распоряжение 

губернатора Пермской 

области №713-р от 

05.12.2000 г.» 

госреестр: 

№591720788700005 

улиц Мира и Карла Маркса находился памятник П. И. Чайковскому с 1981 года остался 

пустым. 4 октября 1984 года Исполком принимает решение об 

установке на этом месте бюста А. С. Пушкина. 31 января 1985 

года было принято новое решение Исполкома об установке 

памятника. Открытие памятника состоялось  6 июня 1989 года 

на улице Мира перед магазином «Книги». 

12 Самоходная 

артиллерийская 

установка САУ-

152 

муниципальный г. Чайковский, ул. 

Декабристов, 23 

Памятник был открыт 8 мая 2000 года. Решением Чайковской 

городской Думы часть улицы Декабристов, прилегающей к 

обелиску, было присвоено название – площадь Уральских 

танкистов. 22 июня 2001 года площадь Уральских танкистов 

была торжественно открыта. 

13 Стела 

«Пионерская 

песня» 

муниципальный г. Чайковский, ул. 

Кабалевского, 26/1 

Стела открыта на улице Кабалевского 14 июня 1987 года в день 

открытия IV областного фестиваля детского и юношеского 

музыкального творчества. Стела стала символом фестивального 

движения в городе. 

14 Придорожная 

стела на границе 

Пермского края и  

Удмуртской 

республики 

региональный г. Чайковский, граница 

Пермского края и Удмуртии 

Торжественное открытие придорожной стелы состоялось в 

июле 2006 года в рамках празднования 50-летия города. Стела, 

обозначившая границу Пермского края и Удмуртской 

республики, установлена на въезде в город Чайковский со 

стороны Воткинского района. 

15 Стела 

«Скрипичный 

ключ» 

региональный г. Чайковский, пересечение 

улиц Ленина и Вокзальной 

29 августа 2014 года состоялось официальное открытие  стелы 

«Скрипичный ключ». Монументальный стационарный арт-

объект «Скрипичный ключ» был создан в рамках реализации 

объёмного проекта «Галактика городов П.И. Чайковского». 

16 Стела 

микрорайона 

Заринский 

муниципальный г. Чайковский, ул. 

Декабристов, 4А  

Стела открыта 4 октября 2008 г. Стела представляет собой 

металлическое сооружение оригинальной конструкции.  

17 Бюст В. И. 

Ленину 

муниципальный г. Чайковский, ул. 

Декабристов, 21 

Открытие бюста состоялось 29 октября 2007 года, и было 

приурочено к 89-ой годовщине со дня рождения Ленинского 

Комсомола. На постаменте выгравированы слова Ленина 

обращённые к молодёжи: «Учиться, учиться и учиться». 

18 Мемориальная 

доска почёта 

строителей, 

монтажников, 

проектировщиков 

и эксплуатацион-

ников Воткинской 

муниципальный г. Чайковский, территория 

ПАО «РусГидро» – 

«Воткинской ГЭС» 

20 января 2012 г. на гидростанции состоялось торжественное 

открытие обновленной мемориальной доски Почета. На которой 

увековечены имена 164 проектировщиков, строителей, 

монтажников и эксплуатационников гидростанции. Открытие 

было приурочено к 50-летию со дня присвоения поселку 

строителей ГЭС Чайковский статуса города. Мемориальная 

доска на Воткинской гидроэлектростанции была установлена 
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ГЭС еще в 1966 году, но со временем ей потребовалась 

реконструкция, которая и была произведена в 2012 году. 

19 Мемориальная 

доска в память о 

Барябине Николае 

Ивановиче 

муниципальный г. Чайковский, ул. Ленина, 63 В фойе музыкального училища 9 марта открыта мемориальная 

доска Н.И. Барябина. Николай Иванович Барябин – педагог, 

дирижер, композитор. Он внес большой вклад в развитие 

музыкальной культуры нашего города. Приехал из Свердловска 

в 1967 году. С 1970 года начал работать  в музыкальном 

училище. С этого времени возглавил  оркестр народных 

инструментов.  

20 Мемориальная 

доска в память о 

Бурашникове 

Николае 

Павловиче  

муниципальный г. Чайковский, пос. Засечный, 

ул. Комсомольская 

22 сентября в поселке  Засечный по улице Комсомольская 22 в 

память о поэте члене Союза писателей СССР – Николае 

Бурашникове была открыта мемориальная доска на доме, где 

родился поэт. Это событие стало завершением Бурашниковских 

краеведческих чтений, которые проходили 20-22 сентября 2012 

года в Чайковском к 60-летию поэта. 

21 Мемориальная 

доска на здании 

социальной 

защиты 

памяти Варламо-

вой Л. Н.  

муниципальный г. Чайковский, ул. Мира, 8 10 октября 2001 года у здания отдела социальной защиты 

состоялся митинг. Чайковцы собрались на открытие 

мемориальной доски в память Людмилы Николаевны 

Варламовой, начальника социальной защиты, которая 

проработала всю свою сознательную жизнь для людей. 

22 Мемориальная 

доска на здании 

школы № 12 

муниципальный г. Чайковский, ул. Советская, 

2А 

Мемориальная доска, посвященная памяти ученика школы 

Кирьянова Алексея, открыта в 2003 году. Алексей героически 

погиб в неравном бою с чеченскими бандитами в составе 6-й 

роты Псковской воздушно-десантной дивизии. Награжден 

посмертно орденом Мужества. 

23 Мемориальная 

композиция, посвя

щенная памяти 

первого директора 

ГЭС 

муниципальный г. Чайковский, территория 

ПАО «РусГидро» – 

«Воткинской ГЭС» 

Композиция установлена на территории ГЭС. Надпись гласит: 

«Леонид Михайлович Иванов 1926-1969. Первый директор 

Воткинской ГЭС» 

24 Мемориальная 

доска, 

посвященная 

памяти  

Луковникова В.С. 

муниципальный г. Чайковский, ул. Карла 

Маркса, 32 

Памятное событие произошло  24 мая 2002 года в школе 

№ 9. Здесь была открыта мемориальная доска педагогу и 

первому директору этой школы Луковникову Виктору 

Сергеевичу. Почти полвека Виктор Сергеевич посвятил 

учительскому труду. Был директором Сайгатской школы, школ-

новостроек № 2,  9. Около 17 лет возглавлял городской отдел 

народного образования. 
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25 Мемориальная 

доска в память о 

Д. С. Мазунине 

муниципальный г. Чайковский, ул. 

Промышленная, 2 

8 ноября 2012 года на здании отдела военного комиссариата 

Пермского края по городу Чайковский торжественно открыта 

мемориальная доска, посвящённая первому военкому Дмитрию 

Мазунину. Ветеран и почетный гражданин Чайковского района, 

отдавший немало сил военно-патриотическому воспитанию 

молодежи. 

26 Мемориальная 

доска в память об 

Александре 

Ивановиче 

Чекунову 

муниципальный г. Чаковский, ул. Вокзальная 

29 

В преддверии Дня энергетика, 19 декабря 2014 года, состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски первому 

начальнику турбинного цеха Воткинской ГЭС, заслуженному 

рационализатору РФ, почётному энергетику А.И. Чекунову. 

Доска установлена на доме, где жил ветеран, в знак памяти и 

уважения к его трудовой деятельности. 

27 Мемориальная 

доска в память о 

Василии 

Васильевиче 

Чепкасове 

муниципальный г. Чайковский, ул. Вокзальная, 

6 

7 ноября 2014 года в преддверии Дня сотрудников органов 

внутренних в память о бывшем начальнике отдела МВД России 

по Чайковскому району Василии Чепкасове, трагически 

погибшем 1 октября 2007 года, на здании полиции была 

открыта мемориальная доска. 

28 Мемориальная 

доска в память о 

Валентине 

Игнатьевиче Киму 

муниципальный г. Чайковский, ул. 

Энергетическая (территория 

Чайковского мясокомбината) 

7 апреля 2016 года на Чайковском мясокомбинате состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски в память о 

замечательном человеке, генеральном директоре ЗАО 

«Агрофирма «Мясо», заслуженном работнике пищевой 

индустрии РФ, почётном гражданине города Ким В.И. 

29 Мемориальная 

доска в память об 

Анатолии 

Александровиче 

Данилове 

муниципальный г. Чайковский, ул. Ленина, 67 1 сентября 2016 на площади перед Чайковским институтом 

физической культуры торжественно была открыта 

мемориальная доска памяти первого ректора, президента 

ЧГИФК, заслуженного работника физической культуры 

Российской Федерации, почетного гражданина г. Чайковского 

А. А. Данилова.  

29 Гениальный сквер муниципальный г. Чайковский, ул. Мира, 7 12 июня 2018 года открыли арт-объект, посвященный русским 

гениям. Здесь есть скамейка в венском стиле, старинные фонари 

и оригинальная фотозона с джентльменским набором 

настоящего гения – плащом, цилиндром и тростью, 

выполненными из металла. 

30 Аллея сказок муниципальный г. Чайковский, ул. Мира, 45 В мае 2016 года у Центральной детской больницы появилась 

«Аллея сказок». Местный художник Сергей Королев вырезал 

рисунки на кронированных тополях вдоль проезжей части. В 

сказочную аллею органично вписалась скульптурная 

композиция «Исцеление с Божьей помощью» Алексея 
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Христофорова.  

31 Арт-объект 

«Робот» 

муниципальный г. Чайковский, ул. 

Приморский бульвар, 32 

В сентябре 2018 года у здания «Воткинсгэсстроя» появился 

новый арт-объект — робот, на механическую руку которого 

села изящная бабочка. Надпись на постаменте гласит: 

«Создавая безопасное будущее». 

32 Арт-объект 

«Скамья 

влюбленных» 

муниципальный г. Чайковский, ул. Ленина, 

87/1 

15 августа 2015 года в Чайковском состоялось открытие нового 

арт-объекта «Скамья влюбленных». Скамейка, выполненная в 

виде двух половинок сердца. Место для фотосессий 

молодоженов и влюбленных. 

33 Арт-объект        

«Я люблю 

Чайковский» 

муниципальный г. Чайковский, пересечение 

улиц Ленина и Кабалевского 

В преддверии летнего чемпионата Мира по летнему биатлону в 

городе Чайковском появился новый арт-объект, на территории 

речного вокзала.  

34 Памятник 

ликвидаторам 

Чернобыльской 

катастрофы 

региональный г. Чайковский, ул. Вокзальная, 

65 

В апреле 2015 года в честь 25-ой годовщины аварии на 

Чернобыльской АЭС возведен памятник, который посвящен 

жителям города, совершившим подвиг в мирное время. Имена 

жителей Чайковского, участвовавших в ликвидации 

последствий взрыва , будут увековечены на мраморных плитах 

памятника. 

35 Арт-объект 

«Парящая птица» 

региональный г. Чайковский, пос. 

Прикамский, ул. Пионерская, 

48 (на территории ФЦП по 

ЗВС «Снежинка» им. 

Данилова А.А.) 

В марте 2017 года в память о проведении Континетального 

Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском был 

установлен новый арт-объект «Парящая Птица». В сегодняшней 

интерпретации скульптура символизирует движение вперед и 

вверх, к новым победам. 

36 Мемориальный 

комплекс «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто» 

региональный г. Чайковский, ул. Карла 

Маркса, 11А 

В центре сквера установлен памятник «Героям войны и 

труженикам тыла». Основным элементом является легендарный 

грузовик «ЗИС-5». Грузовик, преобразившийся за год и 

получивший новую жизнь благодаря неравнодушным людям, 

был установлен на постамент, основой для которого послужил 

противотанковый ёж, украшенный колосьями пшеницы и 

георгиевской лентой. 

37 «Поющий 

фонтан» на 

площади Карла 

Маркса 

региональный г. Чайковский, ул. Ленина, 37 Площадь Карла Маркса является главной площадью города. В 

центре площади находится фонтан, который в 2017 был 

реконструирован. После реконструкции фонтан получил свое 

новое название «Поющий фонтан». В летнее вечернее время 

проходит музыкальное световое шоу.  

38 Городская 

набережная 

региональный г. Чайковский, вдоль 

побережья Сайгатского залива 

улиц Ленина и Кабалевского  

Чайковская набережная – настоящая достопримечательность 

города. Уютная, просторная, удобная, она просто создана для 

долгих прогулок и летом, и зимой. Шикарный вид на Каму 
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покоряет с первого взгляда всех гостей города. Запланируйте 

время для этого маршрута с запасом и насладитесь вдоволь 

красотой набережной. 

 

 

Раздел IV. Социально-культурные объекты 

№ 

п/п 
Наименование 

объекта 

Статус (значение) 

объекта, документ 

определяющий статус 

Контакты, адрес, режим 

работы и руководитель 
Основные характеристики объекта 

1 МБУК 

«Чайковский 

историко-

художественный 

музей» (в составе 

которого: 

1)галерея, 

2)краеведческий 

музей, 3)АЭК 

«Сайгатка») 

муниципальный 

ИНН: 

№5920032669 

1) 8(34241) 4-76-10 

gallery@inbox.ru 

ул. Мира 21 

2) 8(34241) 3-73-19 

chkms@mail.ru 

ул. Мира 19 

3) 8(34241) 6-18-55 

chkms@mail.ru 

ул. Гагарина 98 

Режим работы: 

10:00 – 17:00 

Выходные дни – пн,вс 

Директор:  

Романова Раиса Михайловна 

1) Своим рождением галерея обязана московскому 

коллекционеру А.С. Жигалко, знатоку и ценителю 

изобразительного искусства. В течение всей жизни он 

собирал произведения живописи, графики, скульптуры и в 

1969 году подарил их молодому городу на Каме. Галерея 

была открыта 21 февраля 1970 года. 

2) Основан 8 ноября 1963 года. В музейном фонде около 15 000 

экспонатов: уникальные находки Камской археологической 

экспедиции, национальная одежда и предметы быта, оружие 

периода гражданской и Великой Отечественной войны, 

иконы, рукописные книги. Богатая коллекция экспонатов, 

оснащенных QR-кодами. 

3) В 1989 г. решением Чайковского горисполкома дом по ул. 

Гагарина, 98 отнесен к категории памятников местного 

значения и передан музею для музеефикации. Открыт в 1993 

году при Чайковском краеведческом музее. С 2000г. 

является памятником деревянной архитектуры 

регионального значения. Это единственный памятник 

деревянного зодчества XVIII века в Чайковском районе. 

2 Музей-усадьба 

«Имение 

Сведомских» 

частный 

ИНН: 

№5920046742 

8(34241) 5-63-33 

sboev@list.ru  

г. Чайковский, с. Завод 

Михайловский, ул. 

Славянский двор, 1 

Режим работы: 

по договоренности 

Директор:  

Музей Сведомских – это первый частный музей Пермского 

края. Усадьба является памятником истории и культуры 

краевого значения. Усадьба является бывшим родовым имением 

известных в России в конце XIX века художников Александра и 

Павла Сведомских. Сегодня это некогда забытое и 

полуразрушенное дворянское имение превратилось в памятник 

истории и культуры. 

mailto:gallery@inbox.ru
mailto:chkms@mail.ru
mailto:chkms@mail.ru
https://www.rusprofile.ru/person/romanova-rm-592003026636
mailto:sboev@list.ru
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Хворова Оксана Васильевна 

3 МАУК 

«Чайковский 

центр развития 

культуры» 

муниципальный 

ИНН: 

№5920021709 

8(34241) 4-32-10 

rztnk2@yandex.ru 

г. Чайковский, ул. переулок 

Камский 6 

Режим работы: 

9:00 – 18:00 

Выходные дни – сб, вс 

Директор: 

Синицкая Ольга Николаевна 

Центр развития культуры создан в январе 2005 года. 

Чайковский центр развития культуры – основной организатор и 

исполнитель всей конкурсной и фестивальной программы, 

имеющий многолетний опыт реализации многих музыкальных  

проектов – межмуниципальных, региональных, краевых, 

всероссийских и международных. В структуру центра входит 

арт-центр «Шкатулка композитора» (3.1), Чайковский центр 

ремесел (3.2)  

3.1 Арт-центр 

«Шкатулка 

композитора» 

муниципальный 

ИНН: 

№5920021709 

8(34241) 9-60-04 

rztnk2@yandex.ru 

г. Чайковский, ул. Ленина 50 

Режим работы: 

11:00 – 19:00 

Выходные дни – вс, пн 

Директор: 

Синицкая Ольга Николаевна 

Арт-центр «Шкатулка композитора» – это современный 

культурный объект (открыт в сентябре 2016 г.), знаковое место 

на Чайковской территории, связанное с именем великого 

композитора, а также универсальная платформа для реализации 

культурно-просветительских программ, развития творчества 

среди взрослого и детского населения.  

 

 

3.2 Чайковский центр 

ремесел 

муниципальный 

ИНН: 

№5920021709 

8(34241) 3-50-48 

rztnk2@yandex.ru 

г. Чайковский, ул. 

Декабристов 13 

Режим работы: 

11:00 – 19:00 

Выходные дни – вс, пн 

Директор: 

Синицкая Ольга Николаевна 

Открытие центра состоялось 11 декабря 2013 года. На базе 

центра проводятся выставки, мастер-классы, интерактивные 

программы. 

4 МАУК 

«Чайковский парк 

культуры и 

отдыха» 

муниципальный 

ИНН: 

№5920004005 

8(34241) 7-46-47 

pkio59@yandex.ru 

г. Чайковский, ул. 

Кабалевского 9 

Режим работы: 

9:00 – 18:00 

Выходные дни – сб, вс 

Директор: 

Скоробогатов Андрей 

Александрович 

22 ноября 1979 года считается датой рождения парка. 

Первоначальная площадь парка была 50 га. Территория парка 

постепенно уменьшилась в связи с передачей части площадей 

спорткомплексу КПП и городскому пляжу, до 30 га. Речному 

вокзалу был передан прилегающий к нему сосновый лес. В 

настоящее время территория составляет 18,7 га и включает в 

себя городок аттракционов и зеленую зону. 

5 МБУК «Дворец муниципальный 8(34241) 3-35-42 Дворец оснащен несколькими большими залами. Концертный 

mailto:rztnk2@yandex.ru
mailto:rztnk2@yandex.ru
mailto:rztnk2@yandex.ru
mailto:pkio59@yandex.ru
https://www.rusprofile.ru/person/skorobogatov-aa-592005978260
https://www.rusprofile.ru/person/skorobogatov-aa-592005978260
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культуры» ИНН: 

№5920017043 

dm.chaik@yandex.ru 

г. Чайковский, ул. Ленина 39а 

Режим работы: 

9:00 – 18:00 

Выходные дни – сб, вс 

Директор: 

Мощевитин Артем Вадимович 

зал имеет вместительность 684 места. Оснащен современной 

осветительной и звуковой аппаратурой, а так же комплектами 

профессиональной мультимедиа. Как правило, в этом зале 

проходят концерты, торжественные мероприятия, фестивали, 

конкурсы и шоу-программы. В танцевальном зале обычно 

проходят выставки, презентации, школьные выпускные балы, 

корпоративные встречи, танцевальные программы, рок-

концерты и другое. Помимо этого, Дворец Молодежи 

располагает спортивным, танцевальным и конференц-залами. С 

2018 года в структуру дворца входит «Центр творчества 

«Родник»  

6 Киноцентр 

«Кама» 

(ООО «Камапром-

инвест») 

частный 

ИНН: 

№5904057850 

8(34241) 3-23-08 

kamareklama@mail.ru 

г. Чайковский, ул. Карла 

Маркса 37а 

Режим работы: 

10:00 – 02:00 

Выходные дни – нет 

Директор: 

Копытов Константин 

Леонидович 

Киноцентр «Кама» открылся 1 мая 2008 года. В двух 

комфортабельных залах кинотеатра идет трансляция кинолент 

первого экрана. Первый зал оснащен 312 посадочными местами, 

второй зал (малый) включает в себя 88 посадочных мест.  

7 МБУИ 

«Чайковский 

театр драмы и 

комедии» 

муниципальный 

ИНН: 

№5920004630 

8(34241) 3-51-78 

chaikteatr@yandex.ru 

г. Чайковский, ул. Вокзальная 

5/2 

Режим работы: 

9:00 – 18:00 

Выходные дни – пн, вт 

Художественный 

руководитель: 

Эминов Валерий 

Никифорович 

Театр начал свою работу 30 ноября 1982 года. Он был перевезен 

из города Кизел, где существовал ранее с 1931 года по 1982 год. 

Распоряжением Пермского облисполкома № 658-р от 03. 08. 

1982 «О передислокации труппы Кизеловского драматического 

театра на постоянную работу в город Чайковский и создание 

Чайковского государственного драматического театра» был 

создан Чайковский государственный драматический театр. 

Чайковский театр драмы и комедии — единственный театр юга 

Пермского края, он обслуживает население Чайковского 

городского округа и соседних регионов. За театральный сезон 

коллектив осуществляет от семи до девяти новых постановок, 

обслуживая, более сорока тысяч зрителей.  

8 Церковь 

Воздвижения 

Честного Креста 

Господня 

церковь 

старообрядческая 

8(34241) 3-53-74 

vozdvigenie-kresta@yandex.ru 

г. Чайковский, ул. проспект 

Победы 1 

Председатель общины: 

Дата основания 2005 год. Старообрядческие моленные 

существовали в селе Сайгатка, ныне вошедшем в состав города, 

ещё в XIX в. В настоящее время ведётся постройка 

сравнительно небольшой кирпичной пятиглавой церкви с 

шатровой колокольней. 

mailto:dm.chaik@yandex.ru
https://www.rusprofile.ru/person/moshhevitin-av-592001807828
https://www.rusprofile.ru/person/kopytov-kl-590600589413
https://www.rusprofile.ru/person/kopytov-kl-590600589413
mailto:chaikteatr@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
mailto:vozdvigenie-kresta@yandex.ru
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Кирьянов Алексей 

Владимирович 

9 Храм Святого 

Георгия 

Победоносца 

храм 

православный 

8(34241) 4-73-73 

geo-khram@yandex.ru 

г. Чайковский, ул. Шоссе 

Космонавтов 1 

Настоятель храма: 

Вихлянцев Михаил 

Валериевич 

Дата основания храма 2003 год. Уникальное и грандиозное 

сооружение не только по меркам Чайковского, но и в масштабах 

всего Прикамья. Храм неописуемой красоты: 9 золотых 

куполов, звонница с 11 колоколами, роспись площадью 1,5 

тысячи кв.м, 18 метров покупольного пространства, световые 

барабаны пятиглавого свода – здание оставляет неизгладимое 

впечатление. 

10 Церковь Николая 

Чудотворца 

церковь 

православная 

8(34241) 6-26-88 

г. Чайковский, ул. Гагарина 

152 

Настоятель церкви: 

Кузнецов Игорь Федорович 

Церковь устроена в 1988 в приспособленном одноэтажном 

деревянном доме. Здание обложено кирпичом, сооружены   

главка и колокольня. Освящена в память существовавшей в 

Сайгатке до сер. ХХ в. каменной церкви.  

11 Храм Троицы 

Живоначальной 

храм 

православный 

8(34241) 3-71-71 

г. Чайковский, ул. Вокзальная 

12 

Настоятель храма (и.о.): 

Георгий Павлович 

Машлякевич 

Храм устроен в 2000-2001 в кирпичном здании бывшего 

железнодорожного вокзала, построенного по типовому проекту 

в сер. ХХ в. В 2019 году храм был реконструирован, 

установлены 5 куполов, построена колокольня. 

12 Церковь Успения 

Пресвятой 

Богородицы 

 

церковь 

православная 

8(34241) 3-24-71 

г. Чайковский, ул. 

Энтузиастов 4 

Настоятель церкви: 

Георгий Павлович 

Машлякевич 

Кирпичная церковь, достаточно простая по архитектурным 

формам. Построена в 2004 вместо сгоревшей деревянной. 

Четверик, перекрытый высокой четырёхскатной кровлей с 

главкой, к которому с запада примыкает трапезная с 

надстроенной над ней звонницей. 

13 Часовня у дороги 

на базу отдыха 

«Раздолье» 

часовня г. Чайковский, дорога на базу 

отдыха «Раздолье» 

Деревянная "входная" часовня в лесу, у дороги на базу отдыха 

"Раздолье", поставленная в память о Н. А. Гражданкине (1992-

2007). 

14 Часовня всех 

Святых 

часовня г. Чайковский, кладбище 

«Становушка» 

Крупная кирпичная часовня, строящаяся на Третьем городском 

кладбище. Восьмигранная постройка с алтарем и притвором. 

15 Церковь 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы 

церковь 

православный 

8(34241) 7-40-02 

г. Чайковский, с. Фоки, ул. 

Зеленый переулок 7 

Настоятель храма: 

Зылев Иоанн Михайлович  

Деревянная церковь единоверческой общины, перестроенная в 

1842 из старообрядческой моленной. В 1890 приход 

преобразован в православный. Закрыта в 1934, перестроена, 

использовалась как библиотека. Вновь открыта в 1999, в 

настоящее время представляет собой прямоугольную постройку 

под двускатной кровлей с главкой. 

16 Храм Сергия храм 8(905) 860-55-55 Деревянная Георгиевская церковь была построена в 1888 на 

mailto:geo-khram@yandex.ru
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Радонежского 

 

православный г. Чайковский, пгт. Марково средства купца А.А. Башенина по образцовому проекту. 

Представляла собой двусветный пятиглавый четверик с 

трапезной и шатровой колокольней. Закрыта в 1939, венчания 

сломаны, перестроена под школу, затем заброшена. В 2009 

разобрана, на ее месте начата постройка кирпичной 

однокупольной Сергиевской церкви с колокольней. 

17 МБУ ДО 

«Чайковская 

детская школа 

искусств № 1» 

муниципальный 

ИНН: 

№5920010295 

8(34241) 2-36-57 

Shkolaiskusstw1@yandex.ru 

г. Чайковский, ул. Ленина 56/1 

Режим работы: 

8:00 – 20:00 

Выходные дни – вс  

Руководитель: 

Журбенко Елена 

Владимировна 

Школа располагает 39 классами для индивидуальных и 

групповых занятий, концертным залом на 240 мест, 

библиотекой с фондом, включающим более 5 тысяч 

экземпляров нотной и музыковедческой литературы, аудио- и 

видеоматериалов. Материально-техническая база школы 

соответствует санитарным нормам, правилам пожарной 

безопасности и требованиям к условиям реализации 

образовательной программы школы. Школа искусств была 

открыта в 1962 году. 

18 МАУ ДО ДДТ 

"Искорка" 

муниципальный 

ИНН: 

№5920012408 

8(34241) 3-36-62 

ddtiskorka@mail.ru 

г. Чайковский, ул. Мира 39а 

Режим работы: 

8:00 – 20:00 

Выходные дни – нет 

Директор (и.о.): 

Глухов Виктор Петрович 

История Дома творчества началась еще в 1971 году, когда был 

открыт Дом пионеров и школьников. В первые года 

существования Дома пионеров были образованы     

драматический, танцевальный, фотокружок, кружок вязания, 

кройки и шитья. Сегодня Дом детского творчества «Искорка» 

представляет собой многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей. В объединениях 

занимаются более 1500 детей от 6 до 18 лет. Реализуется более 

30 образовательных программ различной степени сложности. 

 

 

Раздел V. Средства размещения, санатории и базы отдыха 

№ 

п/п 
Наименование 

Адрес, контактные 

данные 

Кол-во 

номе-

ров 

Категория 

(звезд-

ность) 

Форма  

соб-ти, 

ИНН 

Перечень оказываемых услуг Примечание 

1 Отель 

«Чайковский» 

(ООО «Отель 

«Чайковский») 

8(34241) 4-50-90 

zakaz@hotel-

chaikovsky.ru 

hotel-chaikovsky.ru 

г. Чайковский, ул. 

Мира 7 

20 3*** 

№06/01/227-

2019 

от26.11.2019г 

действителен 

до25.11.2022г  

частная 

№5920041021 

заказ трансфера, заказ авиа и ж/д 

билетов, услуги прачечной, 

визовая поддержка, переводчик и 

сопровождение, заказ экскурсий, 

мини-бар, камера хранения, 

ресторан, парковка, wi-fi 

 

mailto:Shkolaiskusstw1@yandex.ru
mailto:ddtiskorka@mail.ru
tel:8%20(34241)%204-50-90
tel:8%20(34241)%204-50-90
mailto:zakaz@hotel-chaikovsky.ru
mailto:zakaz@hotel-chaikovsky.ru
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Директор: 

Филатов Андрей 

Викторович 
2 Гостиница 

«Дилижанс» 

(ООО 

"Строительно-

монтажное 

управление №1") 

8(34241) 3-70-90 

dilizhans@inbox.ru 

www.dilizhans-hotel.ru 

г. Чайковский, ул. 

Луговая 1/1 

Директор: 

Канцева Алина 

Михайловна 

20 3*** 

№550015104 

от12.07.2018г 

действителен 

до11.07.2021г 

частная 

№5920021427 

услуги прачечной, wi-fi, кухня, 

баня, spa-услуги, вызов такси, 

парковка, рыбалка 

возможность 

проживания для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

3 Гостиница 

«Снежинка» 

(ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК») 

8(34241)6-48-55 

fc-chaik@mail.ru 

snezhinka.chifk.ru 

г. Чайковский, пос. 

Прикамский, ул. 

Пионерская 48 

Руководитель (ректор): 

Зекрин Фанави 

Хайбрахманович 

185 без звезд государст-

венная  

№5920005457 

конференц-зал, учебная аудитория, 

комната переговоров, обеденный 

зал, столовая, мультимедийное 

оборудование,  сауна, бильярд, 

тренажерный зал, wi-fi, парковка, 

заказ экскурсий 

возможность 

проживания для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

4 Гостиница 

«Чайка» 

(ООО 

«Гостиница 

«Чайка») 

8(34241) 2-34-57 

spchaika@mail.ru 

spchaika.ru 

г. Чайковский, ул. 

Ленина 61 

Директор: 

Наземнова Инна 

Юрьевна 

15 3*** 

№06/01/174-

2019 

от07.11.2019г 

действителен 

до07.11.2022г 

частная 

№5920036310 

услуги прачечной, кафе, 

тренажерный зал, бассейн, сауна, 

spa-процедуры, фитнес, wi-fi, 

программы оздоровления, заказ 

экскурсий, парковка, конференц-

зал 

 

5 Гостиница 

«Волна» 

(ИП Пашин А.П) 

8(34241) 3-29-95 

hotelvolna@yandex.ru 

otel-59.ru 

г. Чайковский, ул. 

Приморский бульвар 

26 

Директор: 

Пашин Алексей 

Павлович 

163 3*** 

№550015107 

от12.07.2018г 

действителен 

до11.07.2021г 

 

частная 

№5905225426 

вызов такси, кафе, салон красоты, 

парковка, wi-fi, конференц-зал, 

бильярд, стоматологический 

кабинет,  

 

6 Гостиница 8(34241) 2-16-97 20 без звезд частная зал переговоров, кафе, караоке,  

https://www.rusprofile.ru/person/filatov-av-592000699538
https://www.rusprofile.ru/person/filatov-av-592000699538
mailto:dilizhans@inbox.ru
http://www.dilizhans-hotel.ru/
https://www.rusprofile.ru/person/kanceva-am-592004161170
https://www.rusprofile.ru/person/kanceva-am-592004161170
mailto:fc-chaik@mail.ru
https://www.rusprofile.ru/person/zekrin-fkh-592000090707
mailto:spchaika@mail.ru
mailto:hotelvolna@yandex.ru
https://www.rusprofile.ru/person/rabchevskiy-an-590601447108


26 
 

«Градец» 

(ИП Легостаев 

Владимир 

Павлович) 

2-16-97@mail.ru 

gradets.com 

г. Чайковский, ул. 

Советская 55а 

Директор: 

Легостаев Владимир 

Павлович 

№66/03/73-

2019 

от23.12.2019г 

действителен 

до22.12.2022г 

№5920019973

75 

сауна, бассейн, wi-fi 

7 Гостиница 

«Камские зори» 

(ООО 

«Гостиница 

«Камские зори») 

8(34241) 2-37-58  

kamskie-

zori@yandex.ru 

www.kamskie-zori.ru 

г. Чайковский, ул. 

Ленина 63/1 

Директор: 

Шитова Валентина 

Леонидовна 

45 без звезд частная 

№5920031697 

вызов такси, парковка, бассейн, 

wi-fi, программы оздоровления, 

косметологические услуги, spa-

процедуры, услуги прачечной 

 

8 Гостевой дом 

«Теремок»  

(КФХ Глухов 

Юрий 

Владимирович) 

8(34241) 4-45-21 

gluhvov@mail.ru 

www.teremok-chaik.ru 

г. Чайковский, пос. 

Прикамский, ул. 

Лесная 53 

Директор: 

Глухов Юрий 

Владимирович 

25 без звезд частная 

№5920063920

13 

русская баня, банкетный зал, 

бассейн, агротуры, парковка, wi-fi 

 

9 Гостевой дом 

«Визит» 

(ООО «Визит») 

8(34241) 2-33-13 

vizit-59@mail.ru 

vizit-house.ru 

г. Чайковский, ул. 

Мичурина 27 

Директор: 

Прозоров Алексей 

Вячеславович 

9 без звезд частная 

№5920029578 

русская баня, бильярд, парковка, 

wi-fi, кухня 

 

10 Санаторий-

профилакторий 

«Изумруд» 

(ООО 

«Санаторий-

8(34241) 3-40-59 

izumrud-s@yandex.ru 

www.spizumrud.ru 

г. Чайковский, ул. 

Кабалевского 41 

46 без звезд частная 

№5920017131 

лечебные и оздоровительные 

программы, spa-процедуры, wi-fi, 

столовая, конференц-зал, заказ 

экскурсий, парковка 

 

mailto:2-16-97@mail.ru
mailto:kamskie-zori@yandex.ru
mailto:kamskie-zori@yandex.ru
http://www.kamskie-zori.ru/
https://www.rusprofile.ru/person/shitova-vl-592000546820
https://www.rusprofile.ru/person/shitova-vl-592000546820
tel:+73424144521
mailto:gluhvov@mail.ru
http://www.teremok-chaik.ru/
mailto:vizit-59@mail.ru
mailto:izumrud-s@yandex.ru
http://www.spizumrud.ru/
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профилакторий 

«Изумруд») 

Директор: 

Шерстобитов Вадим 

Витальевич 

11 Санаторий-

профилакторий 

«Чайка» 

(ООО 

«Санаторий-

профилакторий 

«Чайка») 

8(34241) 2-34-57 

spchaika@mail.ru 

spchaika.ru 

г. Чайковский, ул. 

Ленина 61 

Директор: 

Наземнова Инна 

Юрьевна 

44 3*** 

№06/01/173-

2019 

от08.11.2019г 

действителен 

до07.11.2022г 

частная 

№5920013271 

лечебные и оздоровительные 

программы, spa-процедуры, wi-fi, 

столовая, конференц-зал, заказ 

экскурсий, парковка, кафе, 

тренажерный зал, бассейн, 

солярий 

 

12 Санаторий-

профилакторий 

«Камские зори» 

(ООО 

«Санаторий-

профилакторий 

«Камские зори») 

8(34241) 2-37-58  

kamskie-

zori@yandex.ru 

www.kamskie-zori.ru 

г. Чайковский, ул. 

Ленина 63/1 

Директор: 

Шитова Валентина 

Леонидовна 

47 2** 

№66/03/82-

2019 

от23.12.2019г 

действителен 

до22.12.2022г 

частная 

№5920013352 

лечебные и оздоровительные 

программы, косметологические 

услуги, wi-fi, столовая, заказ 

экскурсий, парковка, бассейн 

 

13 База отдыха 

«Русь» 

(ООО Фирма 

«База отдыха 

Русь») 

8(34241) 4-65-06 

bazarus_59@mail.ru 

rus-59.ru 

г. Чайковский, въезд в 

город  

Директор: 

Михалев Вадим 

Юрьевич 

50 

(зима) 

200 

(лето) 

без звезд частная 

№5920013183 

русская баня, кафе, пейнтбол, 

бильярд, рыбалка, зимние и летние 

варианты проживания 

 

14 База отдыха 

«Раздолье» 

(ООО «База 

отдыха 

«Раздолье») 

8(34241) 4-62-99 

info@baza-razdolie.ru 

baza-razdolie.ru 

г. Чайковский, въезд в 

город  

Директор: 

Гражданкин Артем 

Анатольевич 

90 

(зима) 

260 

(лето) 

без звезд частная 

№5920038861 

спортивные сборы, пейнтбол, 

кафе, ресторан, мангальные зоны, 

бильярд, пневматический тир, 

дайвинг, лазертаг, парков, баня, 

спортивный комплекс, бассейн, 

зимние и летние домики, wi-fi 

возможность 

проживания для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

15 База отдыха 

«Ашатли» 

8(34241) 4-46-26 

ashatli@yandex.ru 

н/д без звезд частная 

№5920013786 

кафе, баня, прокат, парковка, wi-fi  

https://www.rusprofile.ru/person/sherstobitov-vv-592002303527
https://www.rusprofile.ru/person/sherstobitov-vv-592002303527
mailto:spchaika@mail.ru
mailto:kamskie-zori@yandex.ru
mailto:kamskie-zori@yandex.ru
http://www.kamskie-zori.ru/
https://www.rusprofile.ru/person/shitova-vl-592000546820
https://www.rusprofile.ru/person/shitova-vl-592000546820
mailto:bazarus_59@mail.ru
https://www.rusprofile.ru/person/mikhalev-vyu-182800164037
https://www.rusprofile.ru/person/mikhalev-vyu-182800164037
tel:+73424146299
mailto:info@baza-razdolie.ru
https://www.rusprofile.ru/person/grazhdankin-aa-592000786830
https://www.rusprofile.ru/person/grazhdankin-aa-592000786830
mailto:ashatli@yandex.ru
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(ООО 

«Ашатли») 

ashatli.com 

г. Чайковский, пос. 

Прикамский, ул. 

Пионерская 38 

Директор: 

Ельцов Сергей 

Геннадьевич 

16 Гостиница 

«Cuba» 

8(922) 342-58-60 

г. Чайковский, ул. 

Комсомольская, 2/6А 

Директор: 

Шмырин Николай 

Куприянович 

н/д без звезд частная 

№5920031062 

кафе, банкетный зал, сауна, 

беседки, мангальные зоны 

 

 

 

Раздел VI. Предприятия общественного питания 

№ 

п/п 
Наименование Адрес, контактные данные 

Форма 

собственности, 

ИНН 

Кухня 

Режим работы, 

количество посадочных 

мест 

Примечание 

1 Кафе «ФаСоль» 

(ООО «Айлинк») 

8(34241) 4-91-29 

vk.com/fasolchaik 

г. Чайковский, ул. Советская 47 

Директор: 

Шилько Олег Юрьевич 

частная 

№5920032588 

европейская Режим работы: 

ежедневно 

11:00 – 0:00 

до 100 мест 

средний чек – 500 руб. 

2 Клуб «Кристал» 

(ООО 

«Кристал») 

8(34241) 7-48-00 

edge@edge.su 

vk.com/kristalclub 

г. Чайковский, ул. Приморский 

бульвар 26 

Директор: 

Радченко Анастасия 

Анатольевна 

частная 

№5959000796 

домашняя Режим работы: 

пт-сб 

22:00 – 05:00 

до 150 мест 

средний чек – 400 руб. 

3 Ресторан 

«Речная 1» 

(ООО «Люкс-

Сервис») 

8(34241) 7-77-00 

rechnaja1@mail.ru 

vk.com/club83961503 

г. Чайковский, ул. Речная 1 

частная 

№5920026390 

русская, 

европейская 

Режим работы: 

будни 

12:00 – 00:00 

выходные 

средний чек – 1000 руб. 

mailto:rechnaja1@mail.ru
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Директор: 

Блинов Артемий Олегович 

12:00 – 02:00 

до 70 мест 

4 Ресторан 

«Бавария Mixx» 

(ООО «Фирма 

«Финтрейд») 

8(34241) 6-50-40 

gazovik10@yandex.ru 

vk.com/bavariamixx 

г. Чайковский, ул. Азина 33 

Директор: 

Параничев Денис 

Александрович 

частная 

№5920013994 

смешанная Режим работы: 

ср-чт 

18:00 – 03:00 

пт-сб 

19:00 – 04:00 

вс 

19:00 – 03:00 

Выходные дни – пн, вт 

до 200 мест 

средний чек – 800 руб. 

7 Кафе 

«BUTTERFLY» 

(ООО 

«Баттерфляй») 

8(34241) 4-58-25 

vk.com/cafe_butterfly 

г. Чайковский, ул. Ленина 33 

Директор: 

Шютт Марика Эрастовна 

частная 

№5920025492 

русская, 

европейская 

Режим работы: 

ежедневно 

11:00 – 23:00 

до 35 мест 

средний чек – 500 руб. 

8 Кафе «Город» 

(ИП Сагитова 

В.В.) 

8(922) 327-97-67 

sagitovav@list.ru 

vk.com/cafe_gorod_chaikovsky 

г. Чайковский, ул. Ленина 36/2 

стр. 2 

Директор: 

Сагитова Вероника 

Владимировна 

частная 

№592000517629 

русская Режим работы: 

пн-пт 

10:00 – 20:00 

сб-вс 

по договоренности 

до 30 мест 

средний чек – 250 руб.  

9 Пиццерия «Еще 

кусочек» 

(ИП Малышева 

С.И.) 

8(34241) 4-65-02 

vk.com/eshe.pizza_tchaikovsky 

eshe.pizza/chaykovskiy/dostavka 

г. Чайковский, ул. Ленина 63/3 

Директор: 

Малышева Светлана Ивановна 

частная 

№594488807264 

европейская Режим работы: 

ежедневно 

10:00 – 22:00 

до 30 мест 

средний чек – 400 руб. 

10 Кафе 

«Пирожковая» 

(ООО «Скиф») 

8(922) 323-20-30 

vk.com/pirozhkovaya_chaik 

г. Чайковский, ул. Карла 

Маркса 41 

Директор: 

Сергеева Светлана 

Александровна 

частная 

№5920012197 

русская Режим работы: 

ежедневно 

08:00 – 21:00 

до 20 мест 

средний чек – 150 руб. 

11 Кафе «Пили 8(34241) 2-21-37 частная японская, Режим работы: средний чек – 500 руб. 

mailto:gazovik10@yandex.ru
https://www.rusprofile.ru/person/paranichev-da-592000988410
https://www.rusprofile.ru/person/paranichev-da-592000988410
https://www.rusprofile.ru/person/shyutt-me-592008249989
tel:%22+79223279767%22
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ели» 

(ООО «АМ») 

vk.com/cafe_pili_eli 

г. Чайковский, ул. Ленина 61а 

Директор:  

Шумилин Алексей Михайлович 

№5959000771 европейская пн-чт 

11:00 – 00:00 

пт-вс 

11:00 – 02:00 

до 40 мест 

12 Кафе-бар 

«Лагуна» 

(ООО «Кама») 

8(34241) 3-50-69 

vk.com/club95025714 

г. Чайковский, ул. Приморский 

бульвар 34/1 

Директор: 

Каменева Лариса Сергеевна 

частная 

№5920024717 

русская, 

европейская 

Режим работы: 

ежедневно 

09:00 – 22:00 

до 50 мест 

средний чек – 500 руб. 

13 Кафе «Градец» 

(ООО «Мир») 

8(34241) 6-36-25 

gradets.com/restoran 

vk.com/gradetshotel 

г. Чайковский, ул. Советская 

55а 

Директор: 

Гарафтинова Снежанна 

Александровна 

частная 

№5920024160 

европейская Режим работы: 

пн-пт 

07:00 – 23:00 

выходные дни – сб, вс 

до 30 мест 

 

средний чек – 400 руб. 

14 Пиццерия 

«Пицца хат» 

(ИП Легостаева 

Е.К.) 

8(34241) 6-35-97 

vk.com/pizza_chaik 

г. Чайковский, ул. Советская 

55А 

Директор: 

Легостаева Елена 

Константиновна 

частная 

№592005998556 

смешанная Режим работы: 

ежедневно 

11:00 – 23:00 

до 20 мест 

средний чек – 400 руб. 

15 Бистро 

«Быстроешька» 

(ООО «Бистро») 

8(34241) 3-76-00 

vk.com/bistro59 

г. Чайковский, ул. Карла 

Маркса 22 

Директор: 

Рамаданов Салават 

Минурасимович 

частная 

№5920037032 

смешанная Режим работы: 

ежедневно 

11:00 – 22:00 

до 50 мест 

средний чек – 350 руб. 

16 Кафе «Celebrity» 

(ООО «АМ») 
8(34241) 3-25-51 

vk.com/cafe_selebrity 

г. Чайковский, ул. Ленина 20 

Директор: 

Шумилин Алексей Михайлович 

частная 

№5959000771 

европейская Режим работы: 

ежедневно 

10:00 – 23:00 

до 30 мест 

средний чек – 500 руб. 

tel:%22+73424135069%22
https://www.rusprofile.ru/person/kameneva-ls-592000428633
https://www.rusprofile.ru/person/shavelyan-ga-592012368308
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17 Кафе «Jam» 

(ООО «ЛАТТЕ») 

8(34241) 2-41-45 

jam.chaik@mail.ru 

www.chaikovskie.ru/i/jam 

г. Чайковский, ул. Ленина 87/1 

Директор: 

Муртазин Рафаэль Фаязович 

частная 

№1650337910 

европейская Режим работы: 

пн-чт 

11:00 – 00:00 

пт 

11:00 – 01:00 

сб 

12:00 – 01:00 

вс 

12:00 – 00:00 

до 80 мест 

средний чек – 600 руб. 

18 Бизнес-кафе 

«Буффет» 

(ИП Иванова 

Я.Л.) 

8(922) 343-22-05 

bk-buffet@yandex.ru 

vk.com/bk_buffet 

г. Чайковский, ул. 

Промышленная 13 

Директор: 

Иванова Яна Леонидовна 

частная 

№592011331827 

домашняя Режим работы: 

пн-пт 

09:00 – 18:00 

выходные дни – сб, вс 

до 20 мест 

 

средний чек – 200 руб. 

19 Танцевальный 

ресторан 

«Камелот» 

(ООО «Мир») 

8(34241) 6-70-92 

vk.com/kamelot_chaik 

г. Чайковский, ул. 

Промышленная 8/1 

Директор: 

Гарафтинова Снежанна 

Александровна 

частная 

№5920024160 

 

европейская Режим работы: 

пт-сб 

21:00 – 05:00 

выходные дни – вс,чт 

до 120 мест 

средний чек – 700 руб. 

20 Танцевальный 

комплекс 

«Метро» 

(ООО «СС») 

8(922) 307-11-19 

vk.com/metro__club 

г. Чайковский, ул. Советская 

1/13 

Директор: 

Соломенников Сергей 

Викторович 

частная 

№5959002602 

европейская Режим работы: 

пт-сб 

22:00 – 06:00 

выходные дни – вс,чт 

до 100 мест 

средний чек – 750 руб. 

21 Пиццерия «ДоДо 

пицца» 

(ООО «Вкусный 

папа») 

8(950) 456-71-59 

fedor@dodopizza.com 

dodopizza.ru/tchaikovsky 

vk.com/dodochaykovskiy 

г. Чайковский, ул. Ленина 15 

Директор: 

Богданов Роман Владимирович 

частная 

№1838015825 

смешанная Режим работы: 

вс-чт 

10:00 – 23:00 

пт-сб 

10:00 – 00:00 

до 40 мест 

средний чек – 450 руб. 

mailto:jam.chaik@mail.ru
http://www.chaikovskie.ru/i/jam
mailto:bk-buffet@yandex.ru
https://www.rusprofile.ru/person/shavelyan-ga-592012368308
mailto:fedor@dodopizza.com
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22 Кафе-бар 

«Клевер» 

(ООО 

«Торговый дом 

«Арктика») 

8(34241) 2-10-76 

vk.com/cleverpub59 

г. Чайковский, ул. 

Строительная 7 

Директор: 

Чирков Дмитрий Игоревич 

частная 

№5920023826 

смешанная Режим работы: 

вс-чт 

17:00 – 23:00 

пт-сб 

17:00 – 04:00 

до 40 мест 

средний чек – 500 руб. 

23 Кафе 

«Кулинария» 

(ИП Филатова 

О.Р.) 

8(34241) 6-57-67 

shturm31@yandex.ru 

vk.com/kulinariya_pelmeshka 

г. Чайковский, ул. Азина 10 

Директор: 

Филатова Оксана Рафиковна 

частная 

№592001098530 

русская Режим работы: 

пн-пт 

11:00 – 20:00 

сб-вс 

10:00 – 18:00 

до 70 мест 

средний чек – 200 руб. 

24 Ресторан 

«Чайковский» 

(ООО «Отель 

«Чайковский») 

8(34241) 4-50-90 

zakaz@hotel-chaikovsky.ru 

hotel-chaikovsky.ru 

vk.com/hotel_chaikovsky 

г. Чайковский, ул. Мира 7 

Директор: 

Филатов Андрей Викторович 

частная 

№5920041021 

русская Режим работы: 

ежедневно 

08:00 – 22:00 

до 30 мест 

средний чек – 1000 руб. 

25 Гриль-бар «Pit 

Stop» 

(ООО «Отель 

«Чайковский») 

8(34241) 9-90-00 

pitstopbar.ru 

vk.com/barpitstop 

г. Чайковский, ул. Советская 

2/6а 

Директор: 

Филатов Андрей Викторович 

частная 

№5920041021 

смешанная Режим работы: 

пн-ср 

09:00 – 21:00 

чт-вс 

09:00 – 23:00 

до 30 мест 

средний чек – 900 руб. 

26 Лаунж-бар 

«Friendlounge» 

(ИП Кошкин 

И.О.) 

8(922) 367‑55-29 

vk.com/kalyanbar.flounge 

г. Чайковский, ул. Вокзальная 2 

Директор: 

Кошкин Илья Олегович 

частная 

№592005938780 

смешанная Режим работы: 

пн-чт 

17:00 – 02:00 

пт-сб 

17:00 – 04:00 

вс 

17:00 – 01:00 

до 50 мест 

средний чек – 500 руб. 

27 Суши-бар 

«Гейша» 

(ИП Татаркин 

А.П.) 

8(912) 986-27-70 

vk.com/geishasushipizza 

г. Чайковский, ул. Приморский 

бульвар 26 

частная 

№592011184805 

японская, 

европейская 

Режим работы: 

ежедневно 

11:00 – 23:00 

до 30 мест 

средний чек – 400 руб. 

mailto:shturm31@yandex.ru
tel:8%20(34241)%204-50-90
tel:8%20(34241)%204-50-90
mailto:zakaz@hotel-chaikovsky.ru
https://www.rusprofile.ru/person/filatov-av-592000699538
https://www.rusprofile.ru/person/filatov-av-592000699538
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Директор: 

Татаркин Анатолий Павлович 

28 Блинная 

«Блинница» 

(ИП Татаркин 

А.П.) 

vk.com/chaik159 

г. Чайковский, ул. Ленина 61а 

Директор: 

Татаркин Анатолий Павлович 

частная 

№592011184805 

русская Режим работы: 

ежедневно 

10:30 – 21:00 

до 40 мест 

средний чек – 200 руб. 

29 Мужской клуб 

«Прикамье» 

(ООО «Семья») 

8(34241) 4-92-25 

vk.com/dk.prikamye 

г. Чайковский, ул. Шоссейная 

23 

Директор: 

Милюков Алексей 

Александрович 

частная 

№5920036913 

европейская Режим работы: 

ежедневно 

22:00 – до последнего гостя 

до 40 мест 

средний чек – 1000 руб. 

30 Кафе «Чайка» 

(ООО 

«Гостиница 

«Чайка») 

8(34241) 2-32-46 

spchaika@mail.ru 

spchaika.ru/kafe 

vk.com/kafe_chaika 

г. Чайковский, ул. Ленина 61 

Директор:  

Наземнова Инна Юрьевна 

частная 

№5920036310 

европейская Режим работы: 

пн-пт 

09:00 – 21:00 

сб-вс 

11:00 – 21:00 

до 50 мест 

средний чек – 500 руб. 

31 Кафе «Арбат» 

(ООО 

«Славянка») 

8(34241) 2-36-63 

vk.com/arbat1512 

г. Чайковский, ул. Ленина 36 

Директор: 

Пономарева Александра 

Ивановна 

частная 

№5920024266 

смешанная Режим работы: 

ежедневно 

09:30 – 23:00 

до 45 мест 

средний чек – 300 руб. 

32 Кафе «Золотой 

лев» 

(ИП Месников 

А.А.) 

8(922) 352-40-04 

г. Чайковский, ул. Декабристов 

23 корп. 1 а 

Директор: 

Месников Александр 

Анатольевич 

частная 

№592000296088 

русская Режим работы: 

пн-пт 

10:00 – 16:00 

сб 

10:00 – 15:00 

выходные дни – вс 

до 60 мест 

средний чек – 200 руб. 

33 Развлекательный 

центр 

«Серебряный 

шар» 

(ООО 

8(34241) 6-14-89 

silver-shar@mail.ru 

www.silver-shar.ru 

vk.com/club66240927 

г. Чайковский, ул. Советская 

частная 

№5920024361 

смешанная Режим работы: 

вс-чт 

12:00 – 01:00 

пт-сб 

12:00 – 03:00 

средний чек – 700 руб. 

https://www.rusprofile.ru/person/milyukov-aa-592004887853
https://www.rusprofile.ru/person/milyukov-aa-592004887853
mailto:spchaika@mail.ru
mailto:silver-shar@mail.ru
http://www.silver-shar.ru/
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«Серебряный 

шар») 
1/13 корп. 17 

Директор: 

Акимова Наталья Геннадьевна 

до 200 мест 

34 Ресторан 

быстрого 

питания «KFC» 

(ООО «Верона») 

8(34241) 7-49-40 

г. Чайковский, ул. Ленина 61а 

Директор: 

Шибанова Валерия Викторовна 

частная 

№1841023456 

быстрое 

питание 

Режим работы: 

ежедневно 

09:00 – 23:00 

до 30 мест 

средний чек – 300 руб. 

35 Столовая 

«Солнечная», 

кафе 

«Сюрприз», 

(ООО «Оскар») 

8(34241) 4-26-42 

г. Чайковский, ул. Карла 

Маркса 51 

Директор: 

Королев Станислав 

Александрович 

частная 

№5959003797 

русская Режим работы: 

ежедневно 

09:00 – 21:00 

до 90 мест 

средний чек – 150 руб. 

36 Развлекательный 

центр «Куба» 

(ООО «Клуб 

«Куба») 

8(919) 703-51-71 

info@cubachaik.ru 

vk.com/cubachaik 

г. Чайковский, ул. 

Комсомольская 2/6 

Директор:  

Шмырин Николай 

Куприянович 

частная 

№5920031062 

смешанная Режим работы: 

по договоренности 

до 200 мест 

н/д 

37 База отдыха 

«Раздолье» 

(ООО «База 

отдыха 

«Раздолье») 

8(34241) 4-62-99 

a_razdolie@bk.ru 

baza-razdolie.ru 

vk.com/razdolie_chaika 

г. Чайковский, левобережье 

Сайгатского залива на выезде 

из города 

Директор: 

Гражданкин Артем 

Анатолтевич 

частная 

№5920038861 

смешанная Режим работы: 

по договоренности 

до 150 мест 

н/д 

38 База отдыха 

«Русь» 

(ООО «Фирма 

«База отдыха 

«Русь») 

8(34241) 4-65-06 

bazarus_59@mail.ru  

rus-59.ru 

vk.com/basarus59 

г. Чайковский, левобережье 

Сайгатского залива на выезде 

из города 

частная 

№5920013183 

смешанная Режим работы: 

по договоренности 

до 100 мест 

н/д 

https://www.rusprofile.ru/person/akimova-ng-592000174192
mailto:info@cubachaik.ru
https://www.rusprofile.ru/person/shmyrin-nk-592007227005
https://www.rusprofile.ru/person/shmyrin-nk-592007227005
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Директор: 

Михалев Вадим Юрьевич 

39 Боулинг-центр 

«Золотой шар» 

(ИП Клименко 

Э.В.) 

8(34241) 6-06-77 

bowling@ksc.ptg.gazprom.ru 

vk.com/zshar 

г. Чайковский, ул. Советская, 

47/1 

Директор: 

Клименко Элина Валерьевна  

частная 

№590308109562 

европейская Режим работы: 

вт-вс 

12:00 – 24:00 

выходные дни – пн 

до 50 мест 

н/д 

40 Кафе уличной 

еды «#влаваше» 

(ИП Клочко 

К.Е.) 

vk.com/vlavashe59 

г. Чайковский, ул. Ленина, 26 

г. Чайковский, ул. Советская 39 

Директор: 

Клочко Константин Евгеньевич 

частная 

№592062089701 

быстрое 

питание 

Режим работы: 

ежедневно 

11:00 – 22:00 

до 10 мест 

средний чек – 200 руб. 

41 Кальян-бар 

«Bonny Fletcher» 

(ИП Худяков 

И.А.) 

8(922) 323-66-44 

vk.com/bonnyfletcher 

г. Чайковский, ул. Ленина, 61а 

Директор: 

Худяков Иван Алексеевич 

частная 

№592061584164 

быстрое 

питание 

Режим работы: 

ежедневно 

15:00 – 02:00 

до 40 мест 

средний чек – 600 руб. 

 

 

Раздел VII. Спортивные объекты 

№ 

п/п 
Наименование Адрес, контактные данные 

Форма  

собственности, 

ИНН 

Перечень оказываемых услуг Примечание 

1 ФЦП по ЗВС 

«Снежинка» им. 

А.А. Данилова 

8 34241 6-48-55 

fc-chaik@mail.ru 

snezhinka.chifk.ru 

vk.com/fcpsneg 

г. Чайковский, пос. Прикамский, 

ул. Пионерская 48 

Директор: 

Зекрин Фанави Хайбрахманович 

государственная 

№5920005457 

трамплинный комплекс, горнолыжные 

трассы, биатлонный комплекс, трассы 

для слалома, акробатический зал, 

тренажерный зал, сауна, медико-

восстановительный центр, лазерный тир, 

экскурсии 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

2 Культурно-

спортивный центр 

«Гидростроитель» 

8(34241) 2-11-51 

vk.com/ksc_gtch 

г. Чайковский, ул. Советская 49 

частная 

№5920015776 

хореографические ансамбли, вокальные 

студии, зимний каток, стадион 

«Энергия», тренажерный зал, теннисный 

в часть объектов есть 

доступ для людей с 

ограниченными 

mailto:fc-chaik@mail.ru
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Директор: 

Мозуль Евгений Владимирович 
корт возможностями 

3 Горнолыжный 

комплекс «Новая 

волна» 

8(912) 856-51-89 

vk.com/gk_novaya_volna 

г. Чайковский, пос. Прикамский, 

ул. Пионерская 38 

Директор: 

Червинских Александр 

Владимирович 

частная 

№5959000242 

горнолыжные трассы, катание на тюбах, 

веревочный парк, аренда снегохода 

 

4 Пермская краевая 

общественная 

организация по 

развитию 

коневодства, 

конного спорта и 

туризма «Конно-

спортивный клуб 

«Аркона» 

8(922) 322-45-33 

kskvalyazh@mail.ru 

arkona.umi.ru 

vk.com/club9191482 

г. Чайковский, ул. Вишневая 38 

Председатель организации: 

Серебров Денис Валерьевич 

Директор: 

Максимов Сергей Петрович 

частная 

№5920042699 

клуб, предоставляющий услуги в 

области здоровья и спорта, а также 

образовательного и развлекательного 

характера. По эксклюзивной программе, 

специально разработанной для помощи 

людям с ограниченными  возмож-

ностями здоровья, в клубе проводятся 

занятия по ипотерапии. Кроме занятий 

по ипотерапии клуб проводит 

уникальные экскурсии. 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

5 МБУ «Стадион 

«Центральный» 

8(34241) 3-52-54 

stadion_mu@mail.ru 

vk.com/stadium59 

г. Чайковский, ул. Кабалевского 

21/1 

Директор: 

Ялфимов Владимир Викторович 

муниципальная 

№5920012937 

футбольный клуб «Энергия», хоккейный 

клуб «Викинг», легкоатлетический клуб 

«Кентавр», баскетбольный клуб 

«Галактика», зимний каток, 

тренажерный зал 

 

6 Спорткомплекс 

«Буревестник» 

(ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК») 

8(34241) 3-22-88 

chifk_rektorat@mail.ru 

chifk.ru 

vk.com/burpool 

г. Чайковский, ул. Кабалевского 

27/1 

Директор: 

Зекрин Фанави Хайбрахманович 

государственная 

№5920005457 

плавательный бассейн, акваэробика, зал 

легкой атлетики, игровой зал, 

борцовский зал, тренажерный зал, сауна, 

зал единоборств, зал аэробики, 

настольный теннис 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

7 МАУ 

«Спортивный 

комплекс «Темп» 

8(34241) 2-60-00 

temp_chaik@mail.ru  

tempchaik.nethouse.ru 

vk.com/sportkomplekstempchaik 

муниципальная 

№5920016280 

большой и малый плавательные 

бассейны, тренажерный зал, сауна, 

массажный кабинет, крытый каток, 

танцевальный зал 

 

tel:%22+79128565189%22
mailto:kskvalyazh@mail.ru
https://www.rusprofile.ru/person/maksimov-sp-592000416123
tel:%22+73424135254%22
mailto:stadion_mu@mail.ru
https://www.rusprofile.ru/person/yalfimov-vv-592000023700
mailto:chifk_rektorat@mail.ru
mailto:temp_chaik@mail.ru
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г. Чайковский, ул. Проспект 

Победы 2а 

Директор: 

Гражданкин Артем Анатольевич 
8 МБУ «Автоклуб 

«Автолайн» 

 

8(34241) 3-15-86 

autoline59@yandex.ru 

https://vk.com/autoline59 

г. Чайковский, ул. 

Промышленная 17 

Директор: 

Тептин Данил Вячеславович 

муниципальная 

№5920028944 

автогонки, обучение вождению, 

организация автомобильных 

соревнований 

 

9 МБУ «Спортивно-

оздоровительный 

клуб «Дзюдо» 

8(34241) 2-38-64 

vk.com/club_chaikdzudo 

г. Чайковский, ул. Ленина 63/2 

Директор: 

Зекрин Артем Фанавиевич 

муниципальная 

№5920016314 

секции по дзюдо, турниры и 

соревнования по дзюдо, тренажерный 

зал 

 

10 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

«Импульс» 

8(34241) 6-54-72 

г. Чайковский, ул. Советская 2б 

Директор: 

Панкратов Иван Валерьевич 
 

частная тренажерный зал, игровой зал, сауна 

 

 

11 «Картинг-клуб 

«Кама-карт» 

8(922) 389-22-11 

vk.com/kama_kart 

г. Чайковский, ул. Карла Маркса 

30а 

Директор: 

Бардаков Роман Леонидович  

частная 

№592010303249 

школа юного пилота на картингах, 

прокат картов 

 

12 Спортивный 

центр «Коралл-

виктория» 

8(34241) 2-24-80 

vk.com/sport_chaik 

г. Чайковский, ул. Уральских 

танкистов 12 

Директор: 

Тюлькин Аркадий Максимович 

частная 

 

греко-римская борьба, спортивные 

танцы, группа здоровья, тренажерный 

зал 

 

13 Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

«Олимп» 

8(34241) 4-63-32 

г. Чайковский, ул. Бажова 21 

Директор:  

Кутузов Григорий Владимирович 

частная игровой зал, тренажерный зал  

14 Сеть спортивных 

клубов 

8(34241) 7-89-99 

platformasport.ru 

частная 

№5920045900 

тренажерный зал, групповые занятия 

(единоборства, бокс, йога, фитнес, 

 

https://www.rusprofile.ru/person/grazhdankin-aa-592000786830
mailto:autoline59@yandex.ru
https://vk.com/autoline59
tel:%22+73424122480%22
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«Платформа» vk.com/platformasportchaika 

г. Чайковский, ул. 

Промышленная 13 

Директор:  

Огурцов Иван Сергеевич 

Управляющий: 

Залетова Екатерина 

Александровна 

танцы, пилатес), сауна, хамам 

15 Спортивный клуб 

«Самурай» 

8(34241) 4-73-03 

vk.com/club138319979 

г. Чайковский, ул. Ленина 65/1 

Директор: 

Плетнева Инна Станиславовна 

частная занятия киокушинкай карате   

16 МАУ ДО ДЮСШ 

ЧГО 

8(34241) 7-44-01 

MarkSport1996@yandex.ru 

markovo.info 

vk.com/club61280194 

г. Чайковский, пгт. Марково 1 

Директор: 

Тихонова Светлана Ивановна 

муниципальная 

№5920019442 

большой и малый бассейны, сауна, 

тренажерный зал, настольный теннис, 

универсальный зал, бильярд, 

восстановительные процедуры 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

17 Центр 

реабилитацион-

ного фитнеса 

«KINEZIO» 

8(922) 301-61-09 

centrkinezio.business.site 

vk.com/centrkinezio 

г. Чайковский, ул. Карла Маркса 

19 

частная физкультурно-оздоровительные 

программы, тренажерный зал, массаж 

 

18 МБУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр «Фортуна» 

8(34241) 6-37-31 

vk.com/fortune59 

г. Чайковский, ул. Советская 1/13 

корп. 20 

Директор: 

Комлев Владимир Валерьевич 

муниципальная 

№5920017283 

секция кик-боксинга  

19 МАУ ДО СДЮТЭ 8(34241) 3-38-18 

sdute@yandex.ru 

sdute.ru 

vk.com/sdutesdute  

г. Чайковский, ул. Горького 22 

корп. 1 

Директор: 

муниципальная 

№5920011387 

болдеринговый зал, в летнее время 

работает «FlyPark», дополнительное 

образование, минизоопарк, маршрутно-

квалификационная комиссия 

 

mailto:MarkSport1996@yandex.ru
https://www.rusprofile.ru/person/komlev-vv-592006828885
mailto:sdute@yandex.ru
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Третьякова Ольга Анатольевна 

  

 

 Раздел VIII. Туроператоры и турагенты 

№ 

п/п 
Наименование Адрес, контактные данные 

Форма 

собственности, ИНН 
Основные виды деятельности 

1 Турагентство «Миру Мир»  8(967) 918-01-31 

ooomirymir@mail.ru 

vk.com/miry_mir_chaik 

г. Чайковский, ул. Промышленная 13 

Директор: 

Мерзлякова Екатерина Александровна 

ООО «Миру Мир» 

№5920046260 

туроператорская деятельность, внутренний 

туризм, туры зарубеж, круизы, школьные 

туры, экскурсионные программы, авиа и ж/д 

билеты, групповые туристические поездки, 

оформление виз 

2 Турагентство «PEGAS 

TOURISTIK» 

8(34241) 3-74-05 

mirputeshestvy@yandex.ru 

vk.com/pegas_touristik_tchaikovskii 

mir-chayk.ru 

г. Чайковский, ул. Карла Маркса 27 

Директор: 

Тихомиров Сергей Николаевич 

ИП Тихомиров С.Н. 

№592009700298 

реестр: KH100224 

внутренний туризм, туры зарубеж, круизы, 

школьные туры, экскурсионные программы, 

авиа и ж/д билеты, групповые туристические 

поездки, официальная касса Ижевского 

цирка, продажа билетов на концерты 

3 Туристическое агентство 

«Алла» 

8(34241) 4-54-04 

turfirmaalla@yandex.ru 

г. Чайковский, ул. Мира 27 

Директор: 

Чубукова Альфия Габидуловна 

ООО «Туристическое 

Агентство «Алла» 

№5920035797 

реестр: AM100013 

внутренний туризм, туры зарубеж, круизы, 

школьные туры, экскурсионные программы, 

авиа и ж/д билеты 

4 Бюро путешествий 

«Апельсин» 

8(34241) 3-24-45 

apelsinchaik@yandex.ru 

vk.com/apelsinchaik 

г. Чайковский, ул. Карла Маркса 37 

Директор: 

Бондаренко Вадим Юрьевич 

ООО «Бюро 

Путешествий 

«Апельсин» 

№5920028976 

реестр: TP100040 

внутренний туризм, туры зарубеж, круизы, 

школьные туры, экскурсионные программы, 

авиа и ж/д билеты, групповые туристические 

поездки, оформление виз 

5 Турагентство «Волна» 8(34241) 3-36-41 

hotelvolna@mail.ru 

vk.com/tavolna 

tavolna.ru 

г. Чайковский, ул. Приморский бульвар 26 

Директор: 

Аликина Дарья Олеговна 

ООО «Турагентство 

«Волна» 

№5920030220 

реестр: KA100472 

 

внутренний туризм, туры зарубеж, круизы, 

школьные туры, экскурсионные программы, 

авиа и ж/д билеты, групповые туристические 

поездки, оформление виз 

https://www.rusprofile.ru/person/tretyakova-oa-592003805801
https://www.rusprofile.ru/person/merzlyakova-ea-592008854224
tel:%22+73424137405%22
mailto:mirputeshestvy@yandex.ru
mailto:turfirmaalla@yandex.ru
tel:%22+73424132445%22
mailto:apelsinchaik@yandex.ru
https://www.rusprofile.ru/person/bondarenko-vyu-592011571378
mailto:hotelvolna@mail.ru
https://www.rusprofile.ru/person/alikina-do-592008318110
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6 Федеральная туристическая 

сеть «География» 

8(34241) 4-24-30 

chaik.geograf@live.ru 

www.geograftour.com/office/170 

г. Чайковский, ул. Мира 8 

Директор: 

Долганова Екатерина Васильевна 

ООО «Лазурный 

Берег» 

№5920040003 

 
 

внутренний туризм, туры зарубеж, круизы, 

школьные туры, экскурсионные программы, 

авиа и ж/д билеты, групповые туристические 

поездки, оформление виз 

7 Турагентство «Горящие 

туры» 

8(929) 233-94-45 

vk.com/turchaik 

г. Чайковский, ул. Ленина 11 

Директор: 

Козлова Евгения Алексеевна 

ООО «Агентство 

«Перспектива» 

№5920041279 

реестр: BK100118 

внутренний туризм, туры зарубеж, круизы, 

школьные туры, экскурсионные программы, 

авиа и ж/д билеты, групповые туристические 

поездки, оформление виз 

8 Турагентство «Мир на 

ладони» 

8(982) 467-57-52 

mirnaladoni-2016@mail.ru 

г. Чайковский, ул. Ленина 15 

Директор: 

Хайруллина Галина Анатольевна 

ООО «Турагентство 

«Мир на Ладони» 

№5920046206 

внутренний туризм, туры зарубеж, круизы, 

школьные туры, экскурсионные программы, 

авиа и ж/д билеты 

9 Турфирма «Нова» 8(34241) 4-84-09 

firma-nova@yandex.ru 

vk.com/club48253543 

г. Чайковский, ул. Приморский бульвар 32 

Директор: 

Неустроева Полина Валерьевна 

ООО «Нова» 

№5920031658 

реестр: HA100330 

 

 

внутренний туризм, туры зарубеж, круизы, 

школьные туры, экскурсионные программы, 

авиа и ж/д билеты, групповые туристические 

поездки, оформление виз 

10 Турагентство «Планета 

отдыха» 

8(34241) 4-76-75 

planeta.otdiha@yandex.ru 

vk.com/planetaotdiha59 

г. Чайковский, ул. Мира 17/1 

Директор: 

Ромашова Татьяна Павловна 

ООО «Планета 

Отдыха» 

№5920046326 

реестр: AM100188 

 

внутренний туризм, туры зарубеж, круизы, 

школьные туры, экскурсионные программы, 

авиа и ж/д билеты, групповые туристические 

поездки, оформление виз 

 

 

11 Турагентство «Солнечный 

город» 

8(34241) 2-22-96 

sg-chaika@rambler.ru 

г. Чайковский, ул. Ленина 61а 

Директор: 

Горланов Андрей Викторович 

ООО «Солнечный 

Город» 

№5920998290 

реестр: AK100414 

внутренний туризм, туры зарубеж, круизы, 

школьные туры, экскурсионные программы, 

авиа и ж/д билеты, групповые туристические 

поездки, оформление виз 

 

12 Туристическое агентство 

«Туризм и отдых» 

8(922) 647-22-67 

tourrest@mail.ru 

vk.com/club16835376 

г. Чайковский, ул. Карла Маркса 26 

Директор:  

ООО «ТА «Туризм и 

Отдых» 

№5920040395 

туроператорская деятельность, внутренний 

туризм, туры зарубеж, круизы, школьные 

туры, экскурсионные программы, авиа и ж/д 

билеты, групповые туристические поездки, 

оформление виз 

mailto:chaik.geograf@live.ru
http://www.geograftour.com/office/170
https://www.rusprofile.ru/person/dolganova-ev-592007013934
https://www.rusprofile.ru/person/kozlova-ea-592005787996
mailto:mirnaladoni-2016@mail.ru
mailto:firma-nova@yandex.ru
https://www.rusprofile.ru/person/neustroeva-pv-592002761703
mailto:planeta.otdiha@yandex.ru
mailto:sg-chaika@rambler.ru
https://www.rusprofile.ru/person/gorlanov-av-183107083168
tel:%22+79226472267%22
mailto:tourrest@mail.ru
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Попова Галина Сергеевна 

13 Турагентство «Эдельвейс» 

 

8(34241) 4-22-55 

legostaeva72@mail.ru 

vk.com/edelveis_chaik 

г. Чайковский, ул. Мира 7 

Директор: 

Легостаева Ольга Николаевна 

ООО «Эдельвейс» 

№5920022100 

реестр: HE100306 

 

туроператорская деятельность, внутренний 

туризм, туры зарубеж, круизы, школьные 

туры, экскурсионные программы, авиа и ж/д 

билеты, групповые туристические поездки, 

оформление виз 

 

 

Раздел IX. Объекты развлечения 

№ 

п/п 
Наименование Адрес, контактные данные 

Форма 

собственности, ИНН 
Перечень услуг 

1 Картинг-клуб «Кама карт» 8(922) 389-22-11 

vk.com/kama_kart 

г. Чайковский, ул. Вокзальная 10 

Директор: 

Бардаков Роман Леонидович 

частная 

№592010303249 

ИП Бардаков Р.Л. 

школа юного пилота на картингах, прокат 

картов 

2 Яхт-клуб «Якорь» 8(922) 365-53-72 

vk.com/public122524945 

г. Чайковский, причал 3 (за парком 

культуры и отдыха) 

частная беседка для пикника, баня, теплый дом с 

банкетным залом, мангальная зона, причал 

3 Развлекательный центр 

«Серебряный шар» 

8(34241) 6-14-89 

silver-shar@mail.ru 

vk.com/club66240927 

www.silver-shar.ru 

г. Чайковский, ул. Советская 1/13 корп.17 

Директор: 

Акимова Наталья Геннадьевна 

частная 

№5920024361 

ООО «Серебряный 

шар» 

 

ресторан, караоке, боулинг, детский 

комплекс, пивной ресторан, собственная 

пивоварня 

4 Боулинг-центр «Золотой 

шар» 

8(34241) 6-06-77 

bowling@ksc.ptg.gazprom.ru 

vk.com/zshar 

г. Чайковский, ул. Советская 47/1 

Директор: 

Кутузов Григорий Владимирович 

частная 

КСЦ Филиал ООО         

«ГазпромТрансГаз 

Чайковский» 

(Боулинг-центр 

«Золотой шар»)» 

боулинг, кафе 

7 Детский скалодром 

«Маленькая высота» 

8(922) 351-37-73 

vk.com/sportalittleheight 

частная тематические скалодромы для детей, 

организации детских праздников 

https://www.rusprofile.ru/person/popova-gs-592004750707
mailto:legostaeva72@mail.ru
https://www.rusprofile.ru/person/legostaeva-on-592000475190
https://vk.com/write?email=silver-shar@mail.ru
http://www.silver-shar.ru/
https://www.rusprofile.ru/person/akimova-ng-592000174192
mailto:bowling@ksc.ptg.gazprom.ru
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г. Чайковский, ул. Промышленная 11/9 

8 Детская игровая комната 

«KIDSландия» 

8(922) 312-80-55 

vk.com/kidsland59 

г. Чайковский, ул. Промышленная 13 и ул. 

Ленина 61а 

частная безопасная игровая комната, организация 

детских праздников 

9 Детская игровая комната 

«Чунга-Чунга» 

8(922) 323-99-22 

vk.com/dikchungachanga 

г. Чайковский, ул. Советская 39 

частная игровые зоны для детей всех возрастов 

10 Игровой клуб PS4 

«АРКАДА» 

8(904) 845-00-15 

vk.com/clubarcade59 

г. Чайковский, ул. Карла Маркса 37а 

частная современные игровые консоли 

«PLAYSTATION 4», турниры по играм, 

онлайн-игры 

 

 

Раздел X. Прочие объекты туристской деятельности 

№ п/п Наименование Адрес Основные характеристики Примечание 

1 Чайковский городской пляж г. Чайковский, за стадионом 

«Центральный» (ул. 

Кабалевского 21/1) 

пляж оборудован кабинками для переодевания, 

беседками-зонтиками, работает прокат, есть 

действующая спасательная вышка 

 

2 Площадь Карла Маркса г. Чайковский, ул. Ленина, 

37 

площадь оборудована урнами и скамейками, 

освещена, в центре площади поющий фонтан, на 

площади находится администрация Чайковского 

городского округа, банки, кафе и магазины 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

3 Аллея первостроителей г. Чайковский, ул. 

Приморский бульвар 

аллея оборудована урнами и скамейками, 

освещена, в начале аллеи установлен памятник 

первостроителям города, на протяжении аллеи 

находятся магазины, парикмахерская, аптека, в 

летнее время проходят ярмарки и работает батут 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

4 Аллея Славы г. Чайковский, ул. Ленина аллея оборудована урнами и скамейками, 

освещена, в центре аллеи установлен Обелиск 

славы, в начале аллеи организована уличная 

фото-выставка «История города», на 

протяжении аллеи находятся магазины 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

5 Сквер А.С. Пушкина г. Чайковский, пересечение 

улиц Мира и Карла Маркса 

сквер оборудован урнами  и скамейками, 

освещен, в центре установлен памятник 

Пушкину, есть книгообмен, вокруг сквера 

магазины, банки, музей, кафе 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 
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6 Площадь Искусств г. Чайковский, ул. Ленина площадь оборудована урнами и скамейками, 

освещена, в центре площади установлен 

памятник П.И. Чайковскому, рядом с площадью 

школа искусств, музыкальное училище, арт-

центр и библиотека 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

7 Сквер Веры г. Чайковский, ул. Ленина сквер оборудован урнами и скамейками, 

освещен, в центре сквера фонтан, есть 

книгообмен, вокруг сквера пенсионный фонд, 

институты и колледжи, детская площадка, кафе 

и магазины 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

8 Площадь П.И. Чайковского г. Чайковский, ул. 

Советская, 47 

площадь оборудована урнами и скамейками, 

освещена, в центре площади установлен 

памятник Чайковскому, на площади 3 фонтана, 

есть книгообмен, вокруг площади 

развлекательный и культурно-спортивный 

центры, школа, магазины и кафе 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

9 Аллея в Завокзальном районе г. Чайковский, ул. Сосновая 

и ул. проспект Победы 

аллея оборудована урнами и скамейками, 

освещена, на протяжении аллеи банк, магазины, 

салоны красоты, аптека 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

10 Детский сквер в Заринском 

районе 

г. Чайковский, ул. 

Декабристов 

сквер оборудован урнами и скамейками, 

освещен, детская площадка, рядом со сквером 

магазины 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

11 Аллея в Заринском районе г. Чайковский, ул. 

Декабристов 

аллея оборудована урнами и скамейками, 

освещена, есть книгообмен, на протяжении 

аллеи магазины, аптеки 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

12 Сквер на улице Ленина г. Чайковский, ул. Ленина сквер оборудован урнами и скамейками, 

освещен, вокруг сквера, магазины, кафе, 

санаторий, банки 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

13 Сквер на улице Карла Маркса г. Чайковский, ул. Карла 

Маркса, 11А 

сквер оборудован урнами и скамейками, 

освещен, вокруг сквера магазины, кафе, аптеки, 

больница, почтовое отделение 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

14 Сквер на улице Вокзальная г. Чайковский, ул. 

Вокзальная, 7 

сквер оборудован урнами и скамейками, 

освещен, вокруг сквера бизнес-центры, 

магазины, полиция 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

15 Сквер на улице Строительная г. Чайковский, ул. 

Строительная, 7 

сквер оборудован урнами и скамейками, 

освещен, вокруг сквера магазины, школа и 

детский сад, родник, магазины и кафе 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

16 Сквер ФОК «Импульса» г. Чайковский, ул. Азина сквер оборудован урнами и скамейками, есть доступ для людей с 
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освещен, вокруг сквера спортивный центр и 

детская площадка 

ограниченными 

возможностями 

17 Аллея «Сибура» г. Чайковский, территория 

парка культуры и отдыха 

аллея оборудована урнами и скамейками, 

освещена 

есть доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями 

18 Площадь Терешковой г. Чайковский, ул. 

Юбилейная 

площадь оборудована урнами и скамейками, 

освещена, на площади есть детская площадка, 

вокруг площади магазины, сауна, почтовое 

отделение 

 

19 Чайковский речной порт г. Чайковский, ул. Ленина порт встречает круизные рейсы, оборудован 

урнами и скамейками, освещен, в летнее время 

открыты точки продаж чайковской продукции 
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Приложение №1 

к туристскому паспорту  

Чайковского городского округа 

 

Карта с достопримечательностями округа 
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Приложение №2 

к туристскому паспорту  

Чайковского городского округа 

 

Карта средств размещения 

 

 


